
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2022 по 31.07.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1023000833569

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) "Мы помним подвиг солдата"

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-000359
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Состоялся патриотический митинг "Растим патриотов 
России", привлечено к участию не менее 200 учащихся, 
студентов, ветеранов, а также представителей органов 
власти, СМИ Астраханской области, которые возложили 
венки и цветы к Братской могиле.

31.03.2022 25.03.2022 исполнена

Состоялось торжественное открытие Астраханской 
Вахты Памяти - 2022 "Зовет нас поисковая тропа", в 
котором приняли участие не менее 50 человек 
(школьники, студенты, ветераны, представители органов 
власти, СМИ Астраханской области). Награждено 
дипломами, почетными грамотами, благодарственными 

2. 31.03.2022 25.03.2022 исполнена
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письмами не менее 35 активных учебных заведений и 
участников, внесших личный клад в реализацию проекта. 
В рамках торжественного открытия Астрахаснкой Вахты 
Памяти-2022 состоялась презентация новой цветной 
фотовыставки "Мы помним подвиг солдата", состоящая 
из не менее 25 баннеров.

3.

В рамках первого этапа Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой экспедиции, проводимой 
на территории Ростовской области, с почестями были 
захоронены найденные останки советских солдат. 
Участие приняли не менее 10 человек из поискового 
отряда "Лотос".

10.05.2022 29.04.2022 исполнена

4.

Прошла региональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на границах Астраханской области, 
Яшкульского и Черноземельского районов республики 
Калмыкия. Приняли участие не менее 60 бойцов и 
командиров поисковых отрядов Астраханской области в 
составе сводного поискового отряда "Лотос" АООО по 
ПП и ФРМ. Обучены основам археологической работы 
не менее 50 участников.

10.05.2022 07.05.2022 исполнена

Захоронение обнаруженных останков в ходе учебно-
поисковой экспедиции запланировано в сентябре 
2022 года и посвящено 80-й годовщине третьего 
формирования на территории Астрахани 28-Армии.

5.

В рамках первого этапа Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой экспедиции, проводимой 
на территории Волгоградской области, с почестями были 
захоронены найденные останки советских солдат. 
Участие приняли не менее 10 человек из поискового 
отряда "Лотос".

31.05.2022 08.05.2022 исполнена

Захоронение обнаруженных в ходе поисковой 
экспедиции останков защитников Сталинграда 
запланировано на конец августа 2022 года на военно-
мемориальном кладбище советских воинов, 
погибших под Сталинградом в годы Великой 
Отечественной войны.

6.

Проведена "Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны, 
привлечено к участию не менее 100 человек, которые 
возложили к Братской могиле венки и живые цветы.

22.06.2022 21.06.2022 исполнена

7.
Состоялась патриотическая акция "Свеча Памяти", в 
рамках которой не менее 100 человек возложили к 
Братской могиле живых цветы и поминальные лампады.

22.06.2022 22.06.2022 исполнена

8.

В рамках второго этапа Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой экспедиции, проводимой 
на территории Ростовской области, с почестями были 
захоронены найденные останки советских солдат. 
Участие приняли не менее 10 человек из поискового 
отряда "Лотос".

31.07.2022 21.07.2022 исполнена

Обнаруженные в ходе поисковой экспедиции останки 
красноармейцев переданны организаторам 
экспедиции. Захоронение останков защитников 
Ростовской области перенесено на неопределенный 
срок.
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9.

В рамках второго этапа Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой экспедиции, проводимой 
на территории Волгоградской области, с почестями были 
захоронены найденные останки советских солдат. 
Участие приняли не менее 10 человек из поискового 
отряда "Лотос".

31.07.2022 21.07.2022 исполнена

Захоронение обнаруженных в ходе поисковой 
экспедиции останков защитников Сталинграда 
запланировано на конец августа 2022 года на военно-
мемориальном кладбище советских воинов, 
погибших под Сталинградом в годы Великой 
Отечественной войны.

10.
В ходе реализации проекта "Мы помним подвиг солдата" 
опубликованно в социальных сетях 25 проведенных 
мероприятий.

31.07.2022 31.07.2022 исполнена

Дополнительный комментарий

Пояснение в контрольной точке 3.4 Захоронение обнаруженных останков в ходе учебно-поисковой 
экспедиции запланировано в сентябре 2022 года и будет посвящено 80-й годовщине третьего формирования 
на территории Астрахани 28-Армии, в котором астраханские поисковики примут активное участие и по 
итогам захоронения фотоматериалы будут направлены на электронный адрес фонда президентских грантов. 
Пояснение в контрольной точке 3.5, 3.9 Обнаруженные в ходе поисковых экспедиций останки 
красноармейцев переданны организаторам экспедиции. Захоронение останков защитников Сталинграда 
запланировано на август - сентябрь 2022 года на военно-мемориальном кладбище советских воинов, 
погибших под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Пояснение в контрольной точке 3.8 
Обнаруженные в ходе поисковой экспедиции останки красноармейцев переданны организаторам 
экспедиции. Захоронение останков защитников Ростовской области перенесено на неопределенный срок.

 

Третий этап регионального проекта "Мы помним подвиг солдата" реализован полностью и с хорошими показателями. 
Основные цели третьего этапа проекта достигнуты. Все запланированные контрольные точки реализованы, а именно: 3.1 
Патриотический митинг "Растим патриотов России", где приняло участие 350 чел. из заявленных 200 чел.; 3.2 
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти - 2022 "Зовет нас поисковая тропа", где приняло участие 240 чел. из 
заявленных 50 чел.; 3.3 Первый этап Межрегиональной поисковой экспедиции, состоявшейся в апреле-мае 2022г. на 
территории Ростовской обл., где приняло участие 10 чел., обнаружено и эксгумировано 48 останков красноармейцев, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, при них найдено 5 солдатских медальонов; 3.4 Региональная учебно-
поисковая экспедиция на границах Астраханской области, Яшкульского и Черноземельского районов республики 
Калмыкия, прошедшая в апреле-мае 2022 года, где приняло участие 105 чел. из запланированных 60 чел. Фактически 
обучено запланированных 50 чел. По итогам обнаружено 3 останка и 4 добора погибших красноармейцев; 3.5 Первый этап 
Межрегиональной поисковой экспедиции, прошедшей в апреле-мае 2022 г. на территории Волгоградской области, где 
приняло участие 20 чел., из запланированных 10 чел. Обнаружены и эксгумированы останки 295 красноармейцев. При них 
найдены 11 носителей информации, которые могут помочь установить имена героев защитников Сталинграда; 3.6 "Линейка 
памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине начала ВОВ прошла 21.06.2022 г., где приняло участие 750 чел. из 
заявленных 100 чел.; 3.7 Патриотическая акция "Свеча Памяти" с возложением к Братской могиле живых цветов и 
поминальных лампад, где приняло участие 450 чел. из заявленных 100 чел.; 3.8 Второй этап Межрегиональной поисковой 
экспедиции, прошедшей в июле 2022 г. в Ростовской обл., где приняло участие 11 чел. из заявленных 10 чел., обнаружено и 
эксгумировано 7 останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны; 3.9 Второй этап 
Межрегиональной поисковой экспедиции, прошедшейв июле 2022 года в Волгоградской обл., где приняло участие 10 чел. 
из заявленных 10 чел., обнаружено и эксгумировано 11 останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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войны, при них найдено 3 солдатских медальона и именная солдатская ложка и кателок, которые переданы на экспертизу; 3.
10 Включены в третий этап отчета ссылки 111 материалов, опубликованные в различных социальных сетях и сайтах.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в 
ходе спецоперации на Украине.

c 03.03.2022 по 
03.03.2022

c 03.03.2022 по 
03.03.2022

Представители Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, регионального 
отделения ООД "Бессмертный полк России", поисковых отрядов "Память", 
"Прометей", "Дельта", "Патриот", "Боевое Братство-Астрахань" регионального 
отделения ООД "Поискового движение России" приняли участие в траурной 
церемонии прощания с уроженцем села Бакланье Красноярского района 
Астраханской области Арманом Нарынбаевым, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. Церемония проходила с 
соблюдением воинских и гражданских почестей. На церемонии и погребении 
присутствовали родные, сослуживцы, земляки Армана Нарынбаева, почетный 
военный караул, представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, ветеранских и общественных организаций, юнармейского 
движения, Общественной палаты области и города Астрахани. На траурной 
церемонии военный комиссар Астраханской области , генерал-майор Игорь 
Кремлёв передал жене героя Руфине Нарынбаевой Орден Мужества и выразил 
глубочайшие соболезнование родным и близким. Выступая на траурной 
церемонии глава Красноярского района Руслан Бисенов выразил соболезнования 
родным и близким военного и сказал «Сегодня мы провожаем в последний путь 
настоящего солдата российской армии – Армана Нарынбаева. Солдат всегда 
защищает интересы Родины. Так было и в этот раз. Арман принял участие в 
спецоперации на Украине по защите жителей Донбасса от геноцида, по 
очищению Украины от нацизма и предотвращению глобальной войны, которая, 
возможно, была бы последней на этой земле. Без жертв не обойтись. Вдвойне 
тяжело, что уходят молодые ребята, которые могли бы сделать еще много 
хорошего и светлого для семьи, жителей села, службы и Родины. Мы будем 
помнить о его мужестве всегда. Мы в долгу перед нашим земляком. Светлая 
память и вечная слава нашему Арману. Его подвиг послужит примером как 
проявление мужества и патриотизма».

Наименование количественного показателя Значение
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В церемонии прощание приняло участие (чел.) 120

2. Тематическое мероприятие «Есть в женщине 
какая-то загадка».

c 04.03.2022 по 
04.03.2022

c 04.03.2022 по 
04.03.2022

4 марта 2022 года в музее боевой славы в преддверии замечательного 
Международного женского праздника 8 марта прошло мероприятие «Есть в 
женщине какая-то загадка», на которое были приглашены ветераны, 
военнослужащие Управления Росгвардии по Астраханской области, 
представители регионального отделения "Бессмертный полк России", командиры 
и бойцы поисковых отрядов: "Дельта", "Патриот", "Магистраль", "Память" 
регионального отделения "Поисковое движение России". Со словами 
поздравления в адрес всех присутствующих женщин и девушек открыла 
мероприятие заведующая музеем боевой славы, член Координационного Совета 
поисковых объединений Астраханской области Батаева С.В.. Говорят женщина – 
слабый пол. Но так ли это? Женщина – это сестра, жена, мать. Она призвана 
давать жизнь, она сама символ жизни. Но если смерть угрожает её детям, её 
дому, её стране – женщина становится солдатом. В годы ВОВ женщина стреляла 
из снайперской винтовки, бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку. 
Никогда не жалуясь, она наравне с мужчинами свято выполняла свой воинский 
долг. Более 800 тыс. девушек и женщин сражались на полях войны, свыше 150 
тыс. были награждены за боевые заслуги орденами и медалями. На фронтах 
служило более 2 млн. средних и младших медицинских работников, свыше 80 
процентов из них были девушки и женщины. Из общего числа врачей, которых в 
действующей армии насчитывалось около 700 тысяч, женщин было 42%. 
Сколько оборонительных сооружений построено хрупкими, но сильными 
женскими руками, связано варежек, носков и других тёплых вещей. Сколько 
тяжёлых артиллерийских снарядов для САУ и другой военной техники 
произвели женщины в годы войны. Об этих героических женщинах, сильных в 
своей слабости, рассказывали и показывали научные работники музея боевой 
славы. А весенним подарком для гостей музея стало выступление учащихся 
детской школы искусств № 2 г.Астрахани.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняло участие (чел.) 55

7 марта 2022 года представители Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, регионального отделения ООД "Бессмертный полк России", 
поисковых отрядов "Память", "Дельта", "Патриот", "Боевое Братство-Астрахань" 
регионального отделения ООД "Поискового движение России" приняли участие 
в траурной церемонии прощания с уроженцем Красноярского района 
Астраханской области Батырова Али Сабыржановича, 13.08.1990 года рождения, 
который погиб защищая мирное населения в ходе спецоперации на территории 
Украины. Церемония проходила с соблюдением воинских и гражданских 
почестей. На церемонии и погребении присутствовали родные, сослуживцы, 

3.

В Красноярском районе Астраханской области 
похоронили с воинскими и гражданскими 
почестями военного, погибшего в ходе 
спецоперации на Украине Батырова Али 
Сабыржановича.

c 07.03.2022 по 
07.03.2022

c 07.03.2022 по 
07.03.2022
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земляки Али Батырова, почетный военный караул, представители 
законодательных и исполнительных органов государственной власти и местного 
самоуправления, ветеранских и общественных организаций, юнармейского 
движения, Общественной палаты области и города Астрахани. Представитель 
войсковой части, где служил Али Батыров, передал жене героя Орден Мужества 
и выразил соболезнование родным и близким. На траурной церемонии 
выступили: глава Красноярского района Руслан Бисенов; заместитель военного 
комиссара Астраханской области, капитан 2 ранга Владислав Демидов; 
руководитель военного Управления администрации Губернатора Астраханской 
области Сергей Яцков; военный комиссар Красноярского и Володарского 
районов Астраханской области Мадиният Гафуров, а также родные и близкие 
Али Батырова. Под звуки трехкратного салюта и Гимна Российской Федерации 
Али Батыров был захоронен на местном кладбище.

Наименование количественного показателя Значение

В траурной акции приняли участие (чел) 145

4.
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», 
посвященный воссоединения полуострова 
Крыма с Российской Федерацией.

c 18.03.2022 по 
18.03.2022

c 18.03.2022 по 
18.03.2022

18 марта 2022 года представители различных поисковых отрядов Астраханской 
области: "Варяг-КИМРТ", "Прометей", "Эхо войны", "Патриот", "Дельта", 
"Подвиг", "Память", "Следопыт", "Магистраль", "Сокол", "ЖКХ-АГАСУ", СПО 
"Звезда", "Боевое Братство-Астрахань" регионального отделения ООД 
"Поисковое движение России", а также большое количество участников акции 
"Бессмертный полк", Волонтеров Победы, юнармейцев, казаков, представителей 
законодательных и исполнительных органов власти области и города Астрахани, 
общественных объединений и патриотических организаций, студентов ВУЗОВ и 
ССУЗОВ, национальных обществ, религиозных конфессий, жителей и гостей 
города Астрахани и средств массовой информации приняли участие в 
грандиозном праздничном митинге-концерте «Россия-Крым-Донбасс», 
посвященный восьмой годовщины воссоединения полуострова Крыма с 
Российской Федерацией, который прошел на площади Ленина, где по традиции в 
Астрахани проходят парады, патриотические мероприятия, акция "Бессмертный 
полк" и концерты. Митинг-концерт прошел и в поддержку Президента России и 
российских военнослужащих, которые в эти минуты проводят специальную 
военную операцию по защите жителей ДНР и ЛНР, денацификации и 
демилитаризации Украины.

Наименование количественного показателя Значение

В митинге-концерте приняло участие активистов общественной организации (чел.) 257

24 марта 2022 года в музее боевой славы, в рамках Федерального закона РФ "О 
днях воинской славы и памятных датах России" прошло тематическое 
мероприятие "Атакующие из глубин", посвящённое Дню Подводного флота 
России. Организаторами выступили музей боевой славы, Астраханская 

5.
Тематическое мероприятие "Атакующие из 
глубин", посвящённое Дню Подводного флота 
России.

c 24.03.2022 по 
24.03.2022

c 24.03.2022 по 
24.03.2022
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областная общественная организация по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодёжи, управление по связям с общественностью 
администрации города Астрахани. На мероприятие были приглашены 
поисковики регионального отделения ООД "Поисковое движение России" из 
отрядов: "Варяг-КИМРТ", "Дельта"- колледж строительства и экономики 
АГАСУ, "Прометей" - Астраханского технологического техникума, 
"Магистраль" - профессионального училища АГАСУ, "Память" - автодорожного 
колледжа, "Подвиг" - АГТУ, "Патриот" - АГУ и представители регионального 
отделения ООД "Бессмертный полк России". На встречу был приглашён контр-
адмирал запаса, ветеран подводник Захарьяш Эдуард Сергеевич. В ходе 
мероприятия присутствующим была кратко изложена история создания 
подводных лодок и их становления как отдельного класса морских сил России, 
продемонстрированы кадры кино хроники участия подводников в годы ВОВ, а 
также создание первых атомных подводных лодок СССР. Захарьяш Э.С. 
поделился с участниками встречи своими воспоминаниями о нелёгкой и очень 
ответственной службе моряков подводников, а также о достижениях советской 
науки в области строительства новейших атомоходов подводного флота России.

Наименование количественного показателя Значение

В тематическом мероприятие приняло участие (чел.) 72

Представителями Астраханского сводного поискового отряда "Лотос": 
руководитель СПО «Звезда» МО «Приволжский район» Галиев А.Х., боец 
поискового отряда «Горизонт» Галкин К.А., руководитель поискового отряда 
«Патриот» МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ» Борисов Б.Д., командир 
поискового отряда «Патриот» МБОУ СОШ Килинчинская им. А.Тасимова» 
Аббазов И.Р., командир поискового отряда "Орлы" МБОУ "Яксатовская СОШ" 
Рахимов Г.А. приняли участие в первом этапе полевой экспедиции «Северо-
Кавказский фронт», проводимой в рамках проекта «Вахта Памяти «Терский 
Рубеж». В экспедиции также участвовали: поисковые отряды «Патриот» и 
"Молодой Патриот", Юнармия Республики Ингушетия; поисковый отряды 
«Патриот», «Терский Рубеж», поисковый отряд им. Героя Советского Союза 
Мовлади Висаитова и Юнармия Чеченской Республики, а также поисковики из 
Москвы, Московской области, Брянска и Брянской области, Ставропольского 
края (г.Георгиевск, г.Ессентуки, Курской район) и РСО -Алания. Поисковые 
работы проводились в северной части города Малгобек, в районе Алханчуртской 
долины и Терского хребта, а также на стыке административных границ 
Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – 
Алания. На заснеженных склонах терского хребта, особенно с северной стороны, 
работать практически не представлялось возможным. Но, тем не менее, 
участники экспедиции показали свой поисковый дух и волю в преодолении 
таких трудностей. Было всего исследовано более тринадцати квадратных 
километров площади. Обнаружено и эксгумировано останки четверых солдат 

6.
Межрегиональная Вахта Памяти «Терский 
Рубеж 2022» г.Малгобек, республика 
Ингушетия.

c 23.03.2022 по 
29.03.2022

c 23.03.2022 по 
29.03.2022
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Красной Армии. Выявлены в новых, еще неисследованных местах, окопы и 
ячейки, в которых держали оборону красноармейцы. Найдены также предметы 
быта и вооружения, как солдат Красной Армии, так и солдат фашисткой 
Германии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участвующих в эксспедиции (чел.) 5

7.
Семинар-совещание по патриотическому 
воспитанию молодёжи в с.Красный Яр 
Астраханской области.

c 30.03.2022 по 
30.03.2022

c 30.03.2022 по 
30.03.2022

В с. Красный Яр прошел межведомственный семинар-совещание, на котором 
участники обсудили вопросы организации деятельности по патриотическому и 
нравственному воспитанию молодёжи и увековечению памяти погибших 
защитников Отечества на территории Красноярского района Астраханской 
области. В семинаре приняли участие руководители образовательных 
организаций и культурно-досуговых учреждений района, специалисты органов 
местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи, педагоги 
дополнительного образования, руководители молодежных общественных 
объединений, комиссар районного комиссариата, ветераны, принимавшие 
участие в локальных войнах и межнациональных конфликтах, атаман 
красноярского станичного казачьего общества, молодые юнармейцы и 
общественность, а также руководитель и боец музейно-поискового объединения 
"Дельта" Кожанова А.С. и Татьяна Кузнецова - колледжа строительства и 
экономики АГАСУ. Участников семинара приветствовали почетные гости - 
глава муниципального образования «Красноярский район» Р.К. Бисенов, 
председатель Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому развитию молодежи, руководитель региональных отделений 
«Поисковое движение России» и «Бессмертный полк России», А.А. Даиров. 
Перед началом мероприятия участники семинара посмотрели документальный 
фильм "Помните, ребята", рассказывающей о 30-летней работе астраханских 
поисковиков, который был создан работниками АГТРК "Лотос", при финансовой 
поддержке ООО "Газпром трансгаз Ставрополь". Много было деловых 
выступлений и предложений со стороны ее участников. Подводя итоги работы 
семинара, глава района предложил создать Координационный Совет для 
объединения усилий и реализации единой политики по вопросам 
патриотического воспитания граждан района, с использованием всех передовых 
форм и методов работы с детьми и молодежью.

Наименование количественного показателя Значение

В семинар-совещание принялоу участие (чел.) 70

Патриотический митинг "Растим патриотов 
России", посвященный 30-годовщины 
организованного поискового движения в 

В Братском саду гор. Астрахани собрались боле трехсот пятидесяти астраханцев, 
среди которых представители органов государственной власти Астраханской 
области, ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

8. c 07.03.2022 по 
31.03.2022

c 25.03.2022 по 
25.03.2022
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Астраханской области. органов, руководители области и города Астрахани, военные, казаки, 
юнармейцы, Волонтеры Победы, поисковики, студенты, курсанты различных 
учебных заведений, представители общественных и религиозных организаций, 
жители и гости города, средства массовой информации. С приветственными 
словами и благодарностью к астраханским патриотам обратились: депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Огуль 
Л.А.; министр образования и науки Астраханской области Угаров Е.А.; первый 
заместитель председателя комитета Думы Астраханской области по социальной 
политике Харитонов Д.Ю.; заместитель председателя Городской Думы 
муниципального образования «Город Астрахань» Календр А.Д.; председатель 
областного совета ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Щепихин М.Б., руководитель музейно–поискового 
объединения «Прометей» Астраханского технологического техникума, командир 
сводного поискового отряда «Лотос» Буянова Н.Н.. Все выступающие дали 
высокую оценку деятельности Астраханских патриотов в области 
патриотического воспитания молодежи. Участники мероприятия минутой 
молчания почтили память погибших защитников Отечества, а лучшие суворовцы 
Астраханского суворовского военного училище МВД России возложили венки 
от имени Губернатора и Думы Астраханской области, администрации и Думы 
МО "Город Астрахань" и от молодежи, а участники возложили живые цветы к 
Братским могилам, расположенными на территории города Астрахани.

Наименование количественного показателя Значение

В митинге приняло участие (чел.) 350

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи, региональное отделение ООД 
«Поисковое движение России», региональное отделение "Бессмертный полк 
России", при поддержке Фонда президентских грантов, администрации 
Губернатора Астраханской области и города Астрахани организовали и провели 
в Астраханской государственной консерватории Торжественное открытие 
Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая тропа". Перед 
участниками выступили: ректор, профессор Астраханской государственной 
консерватории А.В. Мостыканов, Член Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации - Сенатор А.Д. Башкин, заместитель 
председателя городской Думы А.Д. Календр, председатель Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, председатель региональных отделений ООД 
"Поисковое движение России" и ООД "Бессмертный полк России" А.А. Даиров. 
Выступающие поблагодарили астраханских поисковиков за активную работу в 
области патриотического воспитания молодежи и увековечения памяти 
погибших при защите Отечества. В своих выступлениях они поздравили ребят с 
открытием региональной "Вахты Памяти-2022" и 30-й годовщины 

9. Торжественное открытие Астраханской Вахты 
Памяти-2022 "Зовет нас поисковая тропа".

c 14.03.2022 по 
31.03.2022

c 25.03.2022 по 
25.03.2022
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организованного поискового движения в Астраханской области. За активное 
участие в реализации регионального проекта "Мы помним подвиг солдата", 
большой вклад в дело патриотического и нравственного воспитания детей и 
молодежи, активное участие в поисковой работе по увековечении памяти 
погибших при защите Отечества были награждены Дипломами различные 
поисковые отряды и организации Астраханской области. Силами работников и 
студентов государственной консерватории для участников был организован 
торжественный концерт. В большом концерном зале консерватории была 
организована фотовыставка: "Мы помним подвиг солдата", рассказывающая о 
деятельности астраханских поисковиков.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятиии приняли участие (чел.) 240

10.

Астраханские поисковики в поисковой 
экспедиции «Россошка-2022», проводимой на 
территории Городищенского района 
Волгоградской области.

c 18.04.2022 по 
25.04.2022

c 25.04.2022 по 
08.05.2022

Двадцать активистов из поисковых отрядов Астраханской области: «Звезда»; 
«Патриот»; «Эгида»; «Харабалинец»; «Память»; «Магистраль»; «Горизонт», 
вошедших в состав сводного поискового отряда "Лотос" Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, совместно поисковыми отрядами регионов 
России: Волгоградской, Свердловской Новгородской, Омской Тамбовской, 
Нижегородской, Иркутской областей, Татарстана; Саха-Якутии; Башкортостана; 
Ханты-Мансийского автономного округа; Краснодарского края приняли участие 
в межрегиональной поисковой экспедиции «Россошка-2022» по розыску 
неизвестных воинских захоронений времен ВОВ, проводимой с 25 апреля по 8 
мая 2022г. на территории Городищенского района Волгоградской области. В 
ходе поисковой экспедиции, участниками были обнаружены и эксгумированы 
295 защитников Сталинграда. При них найдены 11 носителей информации, 
которые могут помочь установить имена героев защитников Сталинграда. Два 
военнослужащих были идентифицированы по сохранившимся запискам в 
медальонах сразу, часть медальонов были пусты или бланки утрачены от 
влияния различных факторов, часть документов передана на экспертизу. Так же 
на одну ложку и крышку от фляжки были нанесены инициалы их владельцев. 
Установленные имена: Кирченкин (Корченкин) Дмитрий Игнатьевич, 1918г/р., 
Кировская область; Красс Аркадий Васильевич, красноармеец, 1913г/р., г.
Ленинград. Захоронение обнаруженных в ходе поисковой экспедиции останков 
защитников Сталинграда запланировано на 23 августа 2022 года на военно-
мемориальном кладбищем советских воинов, погибших под Сталинградом в 
годы Великой Отечественной войны. Кроме этого, в ходе поисковых работ были 
найдены 9 военнослужащих армии противника, которые будут переданы 
представителям Народного союза Германии по уходу за воинскими 
захоронениями.

Наименование количественного показателя Значение
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В поисковой экспедиции приняло участие (чел.) 20

11.
Астраханские патриоты приняли участие в 
реализации регионального проекта "Очистим 
историческую память от мусора".

c 05.05.2022 по 
05.05.2022

c 05.05.2022 по 
05.05.2022

Бойцы поискового отряда "Патриот" Астраханского государственного 
университета, Координационный Совет ветеранских общественных организаций 
при главе МО "Город Астрахань" и волонтеры приняли участие в городском 
субботнике, проводимое в рамках регионального проекта "Очистим 
историческую память от мусора" по благоустройству могил и памятников 
умершим защитникам Отечества на Старом кладбище по ул. С.Перовской, на 
местах упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров Красной армии, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В рамках акции были 
приведены в порядок 25 могил - участников ВОВ.

Наименование количественного показателя Значение

В субботнике приняли участие (чел.) 27

12.

Митинг, посвященный 77-й годовщине в 
Великой Отечественной войне, проводимый в 
пос.Хулхута Яшкульского района Республики 
Калмыкия.

c 06.05.2022 по 
06.05.2022

c 06.05.2022 по 
06.05.2022

6 мая 2022 года на Мемориальном комплексе погибшим воинам 28-Армии, 
расположенном в посёлке Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия, 
состоялся митинг, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом памятном мероприятии приняли участие 
Губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин, Глава Республики 
Калмыкия Бату Сергеевич Хасиков, ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, представители органов власти и местного 
самоуправления дружественных субъектов РФ, Росгвардии, представители 
поисковых отрядов Астраханской области и Республики Калмыкия, а также 
представители различных общественных организаций, национально-культурных 
и религиозных объединений, жители Астраханской области и Республики 
Калмыкия, общей численностью около 500 человек. В своих обращениях к 
участникам митинга Игорь Юрьевич и Бату Хасиков поздравили 
присутствующих с Великим праздником Победы и дали высокую оценку 
совместной работе астраханских и калмыцких поисковиков по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войне. В 
рамках мероприятия состоялось возложение венков и живых цветов к обелиску, 
где захоронены бойцы и командиры 28-й Красной армии. Для участников 
мероприятия был организован концерт и патриотические выставки, а также 
работала полевая кухня.

Наименование количественного показателя Значение

В митинге приняли участие (чел.) 500

9 мая 2022 года на территории Астраханской области и города Астрахани, после 
завершения военного парада прошла Всероссийская акция "Бессмертный полк", 
которая объединила в своих рядах более 73400 человек разных возрастов, 
национальностей и политических взглядов. Только в городе Астрахани в акции 
приняли участие 35 тысяч человек. На территории Астраханской области и 

13. Бессмертный полк в Астрахани-2022 c 09.05.2022 по 
09.05.2022

c 09.05.2022 по 
09.05.2022
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города Астрахани приняло участие более 2470 активистов регионального 
отделения ООД "Бессмертный полк России", ООД "Поисковое движение 
России", Волонтеров Победы. Для всех участников парада и "Бессмертного 
полка" были организованны различные патриотические мероприятия, 
праздничные концерты, полевые кухни.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие активистов организации (чел.) 2470

14. Межрегиональная поисковая экспедиция 
«Казачья Слава Дона», Ростовская область.

c 11.04.2022 по 
10.05.2022

c 16.04.2022 по 
29.04.2022

С 16 по 29 апреля 2022 года десять бойцов поисковых отрядов: «Сармат»; 
«Харабалинец»; «Магистраль»; «Прометей»; «Боевое Братство-Астрахань», 
вошедших в состав сводного поискового отряда "Лотос" Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, совместно с ростовскими и башкирскими 
поисковиками приняли участие в межрегиональной поисковой экспедиции 
«Казачья Слава Дона», проводимой на территории Обливского района 
Ростовской области. По итогам совместной работы, обнаружено и 
эксгумировано 48 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, при них найдено 5 солдатских медальонов. Установлено одно имя 
красноармейца: Красильников Иван Дмитриевич, 1904г.р., уроженец Алтайского 
края, Троицкого района, д.Беловская. Остальные медальоны переданы 
организаторам поисковой экспедиции, для проведение экспертизы. В рамках 
поисковой экспедиции проходили различные патриотические мероприятия, а по 
окончанию поисковых работ, проведен митинг у братской могиле в п.Сосновый, 
с участием местных жителей, школьников и российских поисковиков.

Наименование количественного показателя Значение

В поисковой экспедиции приняло участие (чел.) 10

Приняло участие новичков (чел.) 1

Сводный поисковый отряд «Лотос» Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 
принял участие в межрегиональной поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна», проводимой на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской области, где 
приняли участие поисковые отряды: «Прометей», «Боевое Братство-Астрахань», 
«Память», «Патриот», «Магистраль», «Следопыт» регионального отделения 
ООД "Поисковое движение России" по Астраханской области. Также в 
экспедиции приняли участие ростовские, крымские и сургутские поисковики. В 
ходе поисковой экспедиции, совместными усилиями обнаружены и 
эксгумированы 31 защитник Отечества. При одном из них обнаружен 
металлический медальон (ладанка). Медальон аккуратно упаковали и отправили 
на экспертизу. Обнаружены локации 3 брошенных братских могил 266 с.д.. В 

15.
Астраханцы в межрегиональной поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна». 
Ростовская область.

c 18.04.2022 по 
10.05.2022

c 15.04.2022 по 
29.04.2022
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ходе раскопа также нашли полевую печку кустарного производства (сделанная 
из топливного бака 200 литров), трубу от неё, советский шлем СШ-40, 
минометные снаряды 38 мм, 2 рубашки РГД-33 и множество различных гильз, 
как советских, немецких и румынских. Взрывоопасные предметы были сданы 
начальнику экспедиции. Найдены экспонаты, которые пополнят музеи 
Астраханской области. 27 апреля Астраханский сводный поисковый отряд 
«Лотос» в полном составе принял участие в торжественном митинге и 
захоронении 94 останков солдат и офицеров РККА, найденных результате Вахты 
«Еланский плацдарм». После захоронения была организована прогулка по 
станице Вешенской, с посещением музейных комплексов и старинной церкви.

Наименование количественного показателя Значение

В поисковой экспедиции приняло участие (чел.) 10

16. Астраханские поисковики приняли участие к 
185-летию Астраханского музея-заповедника.

c 18.05.2022 по 
18.05.2022

c 18.05.2022 по 
18.05.2022

Представители Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, поисковых 
отрядов регионального отделения ООД "Поисковое движение России", ООД 
"Бессмертный полк России", регионального отделения Волонтеры Победы, 
юнармейцы, члены Общественной палаты МО "Город Астрахань", ветераны 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов приняли 
участие в торжественном мероприятие, посвященном Международному дню 
музея, а также в презентации новой выставки «Подлинный центр краеведческой 
работы. Астраханский музей-заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая в эти 
дни проходит в Краеведческом музее. Выставка приурочена к 185-летию музея-
заповедника и рассказывает о деятельности музейного объединения в самые 
сложные годы ХХ в. для нашей страны, о людях, которые продолжали изучать 
историю родного края и вели комплектование музейной коллекции в первые 
годы советской власти, во время Великой Отечественной войны и послевоенный 
период. Кроме этого, на презентацию были приглашены историки, краеведы, 
ветераны музейного дела, общественные деятели. О многолетнем 
сотрудничестве с филиалом музея-заповедника и Музеем боевой славы рассказал 
председатель Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи Александр 
Даиров. В частности, он подчеркнул, что совместными усилиями удаётся 
противостоять попыткам переписать историю страны и делать всё возможное, 
чтобы молодёжь знала историю Астраханского края. Торжественную часть, на 
которой благодарственными письмами были отмечены астраханцы, внесшие 
значимый вклад в развитие музейного дела и патриотического движения в 
регионе, украсили концертные номера в исполнении артистов Дирекции по 
реализации культурно-массовых программ. Завершится мероприятие экскурсией 
по выставке.

Наименование количественного показателя Значение
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В мероприятии приняли участие (чел.) 97

17. Астраханские патриоты участвуют в молодё
жном форуме "Диалог. Сотрудничество. Успех".

c 25.05.2022 по 
26.05.2022

c 25.05.2022 по 
26.05.2022

Представители поисковых отрядов г.Астрахани: "Патриот", "Дельта", "Подвиг", 
"Магистраль", активисты регионального отделения "Бессмертный полк России", 
активисты различных молодёжных организаций и политических партий 
численностью 100 человек приняли участие в городском молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех", который в этом году проходил на базе 
Азербайджанского Делового Цента города Астрахани. Для активистов молодё
жных организаций и политических партий были проведены различные тренинги, 
дискуссии, мастер классы, экскурсии по историческим местам города с участием 
известных предпринимателей, членов парламентских фракций, региональных 
партийных отделений, общественных лидеров с молодёжью, спортсменами, 
ветеранами, посвящённые вопросам роли молодёжи в политике, в общественной 
и спортивной деятельности. В рамках форума состоялось выездное заседание 
Совета по взаимодействию с общественными ветеранскими организациями при 
администрации МО "Город Астрахань", в котором приняли участие 
исполняющий обязанности главы МО "Город Астрахань" О.А. Полумордвинов, 
председатель Координационного Совета социально ориентированных 
некоммерческих организаций Астраханской области С.Е. Кодюшев, 
руководитель Управления по связям с общественность администрации МО 
"Город Астрахань" И.В. Иванова, директор центра стратегического анализа и 
управления проектами Астраханской области, руководитель астраханского 
отделения Гильдии межэтнической журналистики Д.М. Межитова, председатель 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи Александр Даиров. В своем выступлении на 
тему "Роль поискового движения в патриотическом воспитании молодежи на 
территории МО "Город Астрахань" он рассказал участникам о проводимой 
совместной работе, которая ведётся на протяжении многих десятилетий и 
ответил на вопросы участников молодежного форума.

Наименование количественного показателя Значение

В молодежном форуме приняли участие (чел) 100

Представители Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, поисковых 
отрядов регионального отделения ООД "Поисковое движение России", ветеранов 
пограничной службы, учащиеся образовательных учреждений, а также 
представители Управления Росгвардии России по Астраханской области 
приняли участие в тематическом мероприятие «Часовые Родины», посвященном 
Дню Пограничника, которое прошло в музее боевой славы. В этом году 28 мая 
Пограничной службе России исполняется 104 года со дня основания. С 
приветственным словом выступил заместитель АРО ВООВ «Ветераны 
пограничной службы»В.В. Головачев, который поздравил присутствующих 

18.
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное 
Дню Пограничника прошло в Астраханском 
музее боевой славы.

c 27.05.2022 по 
27.05.2022

c 27.05.2022 по 
27.05.2022
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ветеранов погранслужбы с наступающим праздником. Член координационного 
Совета поисковых отрядов Астраханской области, заведующая музеем боевой 
славы Светлана Батаева рассказала участникам встречи об истории создания 
Пограничной службы в России. В ходе мероприятия были показаны кадры 
кинохроники о наиболее значимых событиях в истории пограничников, в 
частности об их вкладе в Победу в годы Великой Отечественной войны. Также 
был продемонстрирован видеоролик о суровых буднях пограничников 
Астраханского Погрануправления ФСБ на территории Астраханской области и 
республики Калмыкия. В завершении мероприятия прозвучали патриотические 
песни от самых юных учащихся Детской школы искусств №2 г.Астрахани, были 
продемонстрированы выучка и профессиональные навыки овчарки по кличке 
«Лейла» из клуба служебного собаководства при ОГО ДОСААФ по 
Астраханской области.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняли участие (чел.) 114

19. Автопробег «Дорогами Победы» с участием 
астраханских поисковиков.

c 28.05.2022 по 
28.05.2022

c 28.05.2022 по 
28.05.2022

28 мая 2022 года представители поискового отряда "Прометей" Астраханского 
технологического техникума приняли участие в автопробеге «Дорогами 
Победы», организованном руководством астраханского и калмыцкого филиалов 
«Россети Юг», который прошел в двух направлениях: из Астрахани и Элисты в 
поселок Хулхуту Яшкульского района Республики Калмыкия. В субботний день 
сотрудники филиалов вместе с детьми и членами семей на личных автомобилях 
выдвинулись двумя колоннами в поселок Хулхута. Именно здесь в годы войны, в 
1942 году шли ожесточенные бои на подступах к Астрахани и бойцы 28-й Армии 
остановили прорыв гитлеровцев к Астрахани. В автопробеге к местам боевой 
славы вместе с сотрудниками филиала «Россети Юг» приняли участие и 
ветераны астраханской энергетики, представители сводного поискового отряда 
«Лотос». Такая же колонна выдвинулась из города Элисты. В общей сложности 
участники автопробега преодолели свыше 600 км. У подножия мемориала Славы 
для 100 участников был организован экскурс в историю тех героических 
военных лет. Командир сводного поискового отряда "Лотос", руководитель 
музейно-поискового объединения "Прометей" Астраханского технологического 
техникума Буянова Н.Н. и бойцы поискового отряда "Прометей" рассказали 
участникам автопробега, какие поисковые работы ведутся в окрестностях, 
показали найденные исторические артефакты: солдатскую фляжку, ложку, 
медальон, значки. Это вызвало неподдельный интересу детей, а взрослые не 
могли сдержать слез. В завершение автопробега участники возложили цветы к 
воинскому обелиску, почтили память героев минутой молчания и у подножия 
мемориала развернули флаг Российской Федерации площадью 20 квадратных 
метров в память о героическом прошлом нашей страны.

Наименование количественного показателя Значение
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в автопробеге приняли участие (чел) 100

20. Поисковая экспедиция в Иловлинском районе 
Волгоградской области.

c 20.04.2022 по 
29.05.2022

c 20.04.2022 по 
29.04.2022

20 апреля 2022 года группа из поискового отряда «Цитадель» Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи приняла участие в межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой в Иловлинском районе Волгоградской 
области. В поисковой экспедиции также принимали участие поисковый отряд 
«Бородино» - г. Волгоград. В течение дня были установлены палатки. Обустроен 
общий умывальник, туалет, проведена расчистка территории, заготовлены дрова. 
Был установлен график ночных дежурств и кухонных нарядов. Принимающей 
стороной ежедневно проводился инструктаж по технике безопасности с ВОП. 
Предварительно перед поездкой проводились работы с документами, искалась 
различная информация о боях в Волгоградской области и перепроверялась. 
Также проводился опрос местных сторожил. В этом помогали поисковики 
поискового отряда «Бородино»-Волгоград. По итогам совместной работы 
удалось обнаружить и эксгумировать фрагменты 2 погибших солдат, с личными 
вещами: кружки, чернильница, ботинки, остатки перевязочных пакетов. При 
останках одного бойца - обнаружен смертный солдатский медальон. Останки 
были переданы ПО «Бородино» для последующего захоронения. Оружие и 
боеприпасы в ходе экспедиции обнаружены не были. Поисковая экспедиция 
реализовалась на личные средства поисковиков отряда «Цитадель» и 
«Бородино».

Наименование количественного показателя Значение

В поисковой экспедиции приняли участие (чел.) 2

30 поисковых отрядов Астраханской области, вошедшие в состав сводного 
поискового отряда "Лотос" Астраханской областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, 
численностью 105 человека приняли участие в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Яшкульского района Республики Калмыкия, 
проводимой с 26 апреля по 7 мая 2022 года. Из них 50 новичков, прошедших 
специальную подготовку. На протяжении всей экспедиции её участники 
проходили теоретические и практические занятия. Теоретические знания 
закреплялись в ходе полевых работ. Темы занятий были традиционными: 
«Великая Отечественная война на Астраханском направлении», «Виды и 
классификация воинских захоронений», «Методика поиска и эксгумация 
останков», «Виды ВОП», «Этика работы с останками», «Оказание первой 
медицинской помощи», заполнения необходимых документов, работа в архивах 
и т.д. Учеба проводили опытные командиры Буянова Н.Н. - руководитель 
музейно-поискового объединения «Прометей», Кравченко С.С. - боец 
поискового отряда «Боевое Братство-Астрахань», Саламатов Ю.В. - командир 
поискового отряда «Эхо войны», Бабаев Э.Ш. - зам.командира поискового 

21.
Астраханские поисковики в учебно-поисковой 
экспедиции, проводимой на территории 
Республики Калмыкия.

c 18.04.2022 по 
31.05.2022

c 26.04.2022 по 
07.05.2022
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отряда «Цитадель», Мендыгалиев С. - командир поискового отряда «Боевое 
Братство-Астрахань». Также астраханские и калмыцкие поисковики приводили в 
порядок Братские и одиночные могилы погибших красноармейцев, 
расположенные на территории Яшкульского и Черноземельского районов 
Республики Калмыкия. В вечернее время в полевом лагере демонстрировались 
военная кинохроника, документальные и художественные фильмы Великой 
Отечественной войны, фильмы о работе Российских поисковиков. 6 мая 2022 
года у военного мемориала погибшим красноармейцам 28-Армии в п.Хулхута 
Яшкульского района состоится торжественный митинг, посвященный 77-
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на котором участники 
вместе с первыми лицами Астраханской области и Республики Калмыкия 
возложили венки и живые цветы к Братским могилам.

Наименование количественного показателя Значение

В учебной экспедиции приняли участие (чел.) 105

22. Астраханские патриоты на открытие выставки 
"Мы из Донбасса"

c 01.06.2022 по 
01.06.2022

c 01.06.2022 по 
01.06.2022

Представители Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, регионального 
отделения ООД "Бессмертный полк России", регионального отделения ООД 
"Поисковое движение России" (МПО "Память" - Астраханского автодорожного 
колледжа и МПО "Дельта" - колледжа-строительства и экономики АГАСУ) 
приняли участие в открытии выставки "Мы из Донбасса", проводимой в 
Астраханском художественном училище имени П.А. Власова, где были 
представлены авторские фотографии волгоградского иконописца и миротворца, 
выпускника художественного училища Романа Илюшкина, а также рисунки и 
письма детей Донбасса. На одной из фотографий экспозиции – изрешеченный 
снарядами женский Иверский монастырь близ аэропорта. Рядом стоят двое: 
могучий ополченец и его хрупкая жена с веточкой вербы. За ними два креста, 
сбитых осколками с куполов храма. На соседнем фото - степной пейзаж с шахтё
рским терриконом и зданием сожжённой начальной школы. Рядом – повреждё
нный в недавних боях памятник советским воинам, защищавшим, а затем 
освобождавшим Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Среди 
представленных фотоматериалов немало портретов донецких школьников. В 
глазах мальчишек и девчонок можно заметить не только следы пережитых 
страданий, но и светлую надежду на лучший исход, на мирное будущее. Трудно 
оторвать взор от фотографии маленькой Лизы, сжимающей свой рисунок с 
изображением самолёта с жёлто-голубым флагом и ракеты, пущенной в мирный 
дом, около которого девочка изобразила себя и написала: «Я не хочу войны!». 
Как и все дети, юные жители Донбасса любят рисовать. Посредством 
карандашей и красок они правдиво повествуют о своём нелёгком военном 
детстве и перенесённых страданиях, а также делятся мечтой о мире. Один из 
юных художников - девятилетний Артур, сын командира разведвзвода армии 
ДНР, в своём рисунке сумел воплотить трагедию войны.
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Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняли участие (чел.) 58

23.
Астраханские поисковики встречают бойцов 
Росгвардии, вернувшиеся домой со 
спецоперации, проводимой на Украине.

c 09.06.2022 по 
09.06.2022

c 09.06.2022 по 
09.06.2022

Представители Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, регионального 
отделения ООД "Бессмертный полк России", поисковых отрядов: "Дельта", 
"Память", "Подвиг", "Патриот", "Магистраль", "Варяг-КИМРТ", "Боевое 
Братство-Астрахань" регионального отделения ООД "Поисковое движение 
России", волонтеры Победы, юнармейцы, казаки, руководители области и города 
Астрахани приняли участие в торжественной встрече сводного отряда СОБР и 
ОМОН Росгвардии региона, вернувшегося из зоны специальной военной 
операции в Украине. Встреча состоялась в Астраханском Кремле и лично 
поздравить 94 бойцов и их командиров с возвращением домой приехал 
губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. За личное мужество и 
отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению 
государственной безопасности России, 11 сотрудников спецподразделений 
награждены государственными наградами: медалями «За отвагу» и медалью 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, пять сотрудников 
награждены медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью».

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие поисковиков (чел.) 95

24.
Патриотический молодежный форум 
«Духовность и патриотизм - в сердцах 
молодых».

c 10.06.2022 по 
10.06.2022

c 10.06.2022 по 
10.06.2022

Представители поисковых отрядов: "Дельта", "Магистраль", "Боевое Братство-
Астрахань" регионального отделения ООД "Поисковое движение России", 
регионального отделения ООД "Бессмертный полк России", Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи приняли участие в Патриотическом 
молодежном форуме «Духовность и патриотизм - в сердцах молодых», 
организованном агентством по делам молодежи Астраханской области на 
открытой площадке концертного зала филармонии. Форум прошёл в рамках 
празднования Дня России. Представители поискового движения организовали на 
форуме фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", рассказывающую о 
разносторонней деятельности патриотических организаций, выставку макетов 
оружия, военных артефактов и копий государственных наград времен Великой 
Отечественной войны. На уличном экране демонстрировался видеофильм о 
деятельности общественных патриотических организаций. За три часа работы 
выставки посетило более 250 человек.

Наименование количественного показателя Значение

В рамках патриотического форума выставки посетило (чел.) 250

c 12.06.2022 по c 12.06.2022 по 12 июня 2022 года представители Астраханской областной общественной 25. День России в городе Астрахани
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12.06.2022 12.06.2022 организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, регионального отделения ООД "Бессмертный полк России", 
поисковых отрядов: "Варяг-КИМРТ", "Прометей", "Поиск-ЖКХ АГАСУ", 
"Дельта", "Память", "Подвиг", "Патриот", "Магистраль", "Следопыт", "Боевое 
Братство-Астрахань" регионального отделения ООД "Поисковое движение 
России", волонтеры Победы, юнармейцы, казаки, руководители области и города 
Астрахани и просто жители, приняли участие в празднике, посвященном Дню 
России, который проходил в астраханском Кремле. Под государственный гимн 
Российской Федерации прошла церемония поднятия государственного флага 
России. В своем поздравлении Губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин сказал: «Уважаемые астраханцы! Примите искренние поздравления с 
главным государственным праздником – Днем России! Этот День – символ 
единства всех граждан. Россияне гордятся великим прошлым своей страны и 
трудятся на благо Родины в настоящем. Именно от нас с вами зависит будущее 
России и её положение в мире. Мы чтим подвиги и свершения предков, 
сохраняем уникальное культурное наследие России и передаем его будущим 
поколениям. Патриотизм – это национальная идея. Россия - великая держава. 
Будущее Отечества зависит от каждого из нас. Мы чтим традиции своей Родины! 
С Праздником!!!» В рамках торжественного мероприятия студенты и бойцы 
музейно-поискового объединения "Подвиг" АГТУ провели акцию "Российский 
триколор" и раздали участникам ленты в цветах флага нашей страны.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняли участие (активистов организации) 178

12 июня 2022 года научные сотрудники музея боевой славы, представители 
Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи, регионального отделения ООД 
"Бессмертный полк России", при поддержке Управления по связям с 
общественностью администрации города Астрахани, при участии ветеранов 
войны, труда , Вооруженных Сил и правоохранительных органов, поисковых 
отрядов регионального отделения ООД "Поисковое движение России" 
организовали и провели в музее боевой славы праздничное мероприятие «Я, ты, 
он, она - вместе целая страна», посвященное Дню независимости России. 
Независимость России – это итог боевых подвигов тех, кто не щадя своей жизни, 
отстаивал нерушимость границ страны. Независимость России – это современная 
летопись отваги россиян. Участники мероприятия вспомнили славные победы 
Российской армии, имена знаменитых астраханцев. С приветственным словом и 
поздравлениями к присутствующим обратился председатель городского Совета 
ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
ТвердохлебовВ.И.. Красочные, пронизанные любовью к своей стране 
концертные номера представили ребята из Астраханского областного центра 
развития творчества. В завершении мероприятия выступил председатель 

26.
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - 
вместе целая страна», посвященное Дню 
независимости России.

c 12.06.2022 по 
12.06.2022

c 12.06.2022 по 
12.06.2022
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патриотических организаций Александр Даиров, который поздравил участников 
мероприятия с праздником. И в честь 30 годовщины Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи наградил Дипломами музейно-поисковые объединения и 
поисковые отряды, а руководителей, командиров и бойцов поисковых отрядов 
наградил благодарственными письмами за активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи и увековечении памяти погибших при защите Отечества.

Наименование количественного показателя Значение

В праздничном мероприятии приняли участие(чел.) 97

27.
В астраханском музее боевой славы прошло 
мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.

c 21.06.2022 по 
21.06.2022

c 21.06.2022 по 
21.06.2022

21 июня представители областной и городской администрации, Думы АО, 
ветеранских организаций, Астраханской областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, Росгвардии, 
правоохранительных органов АО приняли участие в тематическом мероприятие 
«Мы этой памяти верны», посвященном 81-й годовщины начала ВОВ, 
проводимое в музее боевой славы и началось с показа кадров кинохроники о 
начале войны и информационным сообщением Левитана о нападении 
гитлеровской Германии на Советский Союз. С приветственным словом 
выступили: директор Астраханского музея-заповедника Булычев А.А., первый 
заместитель председателя Думы АО по социальной политике Харитонов Д.Ю.. 
По ходу литературно-музыкальной композиции были исполнены стихотворения 
о войне, показаны трагические кадры кинохроники периода начала ВОВ. Со 
словами благодарности, о преемственности всех поколений, о сохранении 
Памяти о всех героях нашей многонациональной страны выступили В. Нуртазин, 
руководитель Агентства по делам молодежи АО, М.Б. Щепихин, председатель 
областного Совета ветеранов. С.В. Батаева, член Координационного Совета 
поисковых отрядов АО сделала акцент в своем рассказе о массовом героизме 
советского народа в ВОВ на примерах представителей различных 
национальностей. В боях на земле и в воздухе, на воде и под водой, на фронтах и 
в партизанских отрядах, подполье на временно оккупированных врагом 
территориях, в тылу на заводах и колхозных полях. На борьбу с фашистским 
нашествием поднялись все: стар и млад, мужчины и женщины, все нации и 
народности Советского Союза. Тыл и фронт стал в тяжелую годину единым, 
крепким военным организмом, что и стало одним из решающих источников 
Победы в той войне. 34 миллиона 476 тысяч человек, призванных в годы войны в 
Красную Армию, представляли 151 нацию и народность. 11635 воинов, разных 
национальностей были удостоены звания Героя Советского Союза.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие (чел.) 197

Астраханцы приняли участие в захоронении 52- c 21.06.2022 по c 21.06.2022 по Представители Астраханской областной общественной организации по 28.
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х останков солдат Красной Армии в Ростовской 
области.

21.06.2022 21.06.2022 патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи приняли 
участие в хуторе Обливской, Обливского района Ростовской области в 
церемонии захоронения 52-х останков солдат рабоче-крестьянской Красной 
Армии, найденных в ходе поисковых работ, проводимых в 2021 году в рамках 
межрегиональной Вахты Памяти «Казачья слава Дона», где участвовали 
башкирские, астраханские и ростовские поисковики. 34 солдата найденные 
поисковиками умерли от ран в годы Великой Отечественной войны в медсанбате 
у хутора Алексеевского. Всего в этой могиле поисковиками было поднято 37 
солдат, среди них 3 солдата имели при себе личный опознавательный знак. Один 
из них был хорошо читаем, и судьба солдата была установлена – это 
освободитель Обливского района Красильников Иван Дмитриевич. 14 июня 2022 
года он похоронен на своей исторической Родине, в селе Кочубеевское на 
Ставрополье. Еще 2 личных опознавательных знака требуют проведения 
экспертизы по установлению имен воинов-освободителей. 16 бойцов были 
подняты поисковиками на территории поселка Сосновый в лагере 
военнопленных, который, по словам местных жителей, охранялся поляками и 
украинцами, чинившими страшные издевательства над военнопленными. 1 
неизвестный солдат был обнаружен на территории х. Артемов и один у х. 
Чугунка.К сожалению, их имена установить не удалось. Настоятель Свято-
Никольского храма отец Александр по христианскому обычаю провел чин 
погребения по солдатам, погибшим за освобождение Обливского района. 
Завершилась церемония возложением венков и живых цветов.

Наименование количественного показателя Значение

В церемонии захоронение приняло участие (чел.) 58

21 июня 2022 года в Братском саду города Астрахани состоялось патриотическое 
мероприятие "Линейка памяти и скорби", посвященное 81-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны, в котором приняли участие более 750 человек. 
Среди участников были ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, депутаты Думы Астраханской области и города 
Астрахани, школьники, студенты, курсанты, юнармейцы, поисковики, волонтеры 
Победы, учителя, воспитатели, преподаватели различных учебных заведений 
города, представители администрации области и города, воинских частей, 
пограничных войск, правоохранительных органов, представители общественных, 
религиозных организаций и средства массовой информации. Патриотическое 
мероприятие началось с речи Юрия Левитана, который сообщил советскому 
народу в 1941 году о начале Великой Отечественной войны. После этого, 
прозвучала знаменитая песня - "Вставай, страна огромная!". По традиции был 
исполнен Гимн Российской Федерации. Перед участниками выступили: первый 
заместитель Председателя Думы Астраханской области Гутман В.А., 
председатель Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 
Седов И.Ю., руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области 

29. "Линейка памяти и скорби", посвященная 81-й 
годовщине начала ВОВ.

c 21.06.2022 по 
22.06.2022

c 21.06.2022 по 
21.06.2022
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Нуртазин В.С., заместитель военного комиссара Астраханской области капитан 
второго ранга Демидов В.В., руководитель музейно-поискового объединения 
«Прометей» Астраханского технологического техникума, командир сводного 
поискового отряда «Лотос» Буянова Н.Н., командир поискового отряда 
«Патриот» Колледжа АГУ Фомина Д.А., а юнармеец Лесных Даниил прочитал 
стихотворение «Ржев». Курсанты Астраханского суворовского военного 
училища МВД России от имени Губернатора и Правительства Астраханской 
области, Думы Астраханской области, от Городской Думы и администрации МО 
"Город Астрахань", ветеранов и молодежи возложили венки. Собравшиеся 
почтили минутой молчания павших на фронтах Великой Отечественной войны, а 
участники мероприятия возложили к Вечному огню гвоздики.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие (чел.) 750

30. Акция «Свеча Памяти в Астрахани». c 22.06.2022 по 
22.06.2022

c 22.06.2022 по 
22.06.2022

22 июня 2022 года, в день начала Великой Отечественной войны, в 4 часа утра в 
Астрахани прошла акция «Свеча Памяти». В данной акции участвовали 
ветераны, Волонтеры Победы, казаки, юнармейцы, депутаты, руководители 
области и города, студенты, представители воинских частей, регионального 
отделения ООД "Бессмертный полк России", поисковых отрядов: "Варяг-
КИМРТ", "Прометей", "Дельта", "Память", "Подвиг", "Боевое Братство - 
Астрахань", "Магистраль", "Патриот", "Южный Форпост", "Камерад", "Эхо 
войны", "Факел", "Поиск АГАСУ" регионального отделения ООД "Поисковое 
движение России", жители города и СМИ. В числе участников – глава региона 
Игорь Бабушкин, спикер регионального парламента Игорь Мартынов, 
председатель Городской Думы МО "Город Астрахань" Игорь Седов, а также 
представители общественных организаций, молодежных объединений, 
религиозных конфессий и СМИ. Сегодня по всей России зажигаются свечи в 
ночной тишине в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной 
войны, защищая Родину. Перед рассветом неравнодушные астраханцы собрались 
в Братском саду, который традиционно является местом проведения акции. 
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, совместно со всеми 
участниками акции, почтил подвиг героев Великой Отечественной войны и 
возложил венок к обелиску в Братском саду, а участники живые цветы. Также, 
участники акции зажгли и установили лампады у вечного огня.

Наименование количественного показателя Значение

В акции приняло участие (чел.) 450

В день начала Великой Отечественной войны, в Астрахани прошла акция 
«Огненная картина», в которой приняли участие представители региональных 
отделений: "Волонтеры Победы", "Единая Россия", "Бессмертный полк России", 
поисковых отрядов: "Варяг-КИМРТ", "Прометей", "Дельта", "Память", "Подвиг", 

31. Огненная картина на территории Астраханского 
Кремля.

c 21.06.2022 по 
22.06.2022

c 21.06.2022 по 
22.06.2022
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"Боевое Братство - Астрахань", "Магистраль", "Патриот", "Южный Форпост", 
"Камерад", "Эхо войны", "Факел", "Поиск АГАСУ" регионального отделения 
"Поисковое движение России", правоохранительных органов, ветеранских 
организаций, юнармейского движения и простые неравнодушные астраханцы, 
которые из 6000 свечей- лампадок, на площади Астраханского Кремля выложили 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с надписью 
«Астрахань помнит, 1941 – 2022».

Наименование количественного показателя Значение

В акции приняли участие (чел.) 103

32.
Астраханские патриоты почтили память 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

c 22.06.2022 по 
22.06.2022

c 22.06.2022 по 
22.06.2022

22 июня 2022 года представители Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, регионального отделения ООД "Бессмертный полк "России", 
поисковых отрядов: "Дельта", "Боевое Братство-Астрахань", "Магистраль" 
регионального отделения ООД "Поисковое движение России", а также 
руководители областных и городских структур, представители ветеранских и 
общественных организаций, СМИ Астраханской области приняли участие в 
церемониях возложения венков и живых цветов на территории центрального 
кладбища по ул. Софьи Перовской у мемориала «Братская могила Советских 
воинов, погибших в Великой Отечественной войне», а так же у монумента «В 
память о погибших кораблях 1942г.» на бульваре Победы.

Наименование количественного показателя Значение

В возложениях венков и цветов приняло участие (чел.) 23

27 июня 2022 года по приглашению администрации г.Астрахани и агентства по 
делам молодежи Астраханской области, активисты областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, регионального отделения ООД "Бессмертный полк России", 
поисковых отрядов: "Дельта", "Магистраль", "Память", "Боевое Братство-
Астрахань", "Патриот", "Эхо войны", "Факел", "Подвиг", "Прометей", 
"Следопыт", "Поиск -АГАСУ", "Варяг КИМРТ" регионального отделения ООД 
"Поисковое движение России" организовали и провели в городском парке 
"Аркадия" в рамках Дня молодёжи под лозунгом «Молодёжь, ты просто космос!
» патриотические площадки, где была размещена фотовыставка "Мы помним 
подвиг солдата", рассказывающая о патриотической работе вышеуказанных 
общественных организаций, выставка макетов советского и немецкого оружия, 
военных артефактов и копий государственных наград Российской империи, 
Советского Союза и Российской Федерации. Для участников мероприятия также 
были организованны познавательные, развлекательные, творческие, спортивные 
и цирковые площадки, на которых астраханцы смогли раскрыть свой талант, 
научиться новому, сфотографироваться и принять участие в розыгрыше призов. 

33. День молодежи в г. Астрахани. c 27.06.2022 по 
27.06.2022

c 27.06.2022 по 
27.06.2022
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Ключевым событием праздника стал фестиваль молодых семей «Южная 
Венеция», танцевальный джем от астраханских школ танцев, а также премьерная 
постановка молодёжного уличного театра «Чудо». В создании последней принял 
участие артист цирка «Дю Солей» и руководитель собственного Питерского 
уличного театра «Джорандо» Андрей Кислицын. Для любителей спорта работали 
несколько спортивных площадок, на которых участники мерились силами с 
другими участниками, смотрели показательные выступления, посостязались в 
лазертаге и увидели мастер-класс по чирлидингу и фитнесу. На главной сцене 
парка "Аркадия" состоялись выступления творческих коллективов Астраханской 
области, студентов - вокалистов и хореографов, а также музыкальных групп. 
Завершился праздник дискотекой под открытым небом.

Наименование количественного показателя Значение

Выставки посетило (чел.) 2500

34. Патриотические выставки на фестивале ухи в 
рамках Дня рыбака в г.Астрахани.

c 10.07.2022 по 
10.07.2022

c 10.07.2022 по 
10.07.2022

По приглашению администрации Трусовского района и управления по связям с 
общественностью администрации МО "Город Астрахань", активисты областной 
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи, регионального отделения ООД "Бессмертный полк России", 
поисковых отрядов "Дельта", "Память", "Магистраль", "Факел" регионального 
отделения ООД "Поисковое движение России" организовали в День рыбака в 
парке XX лет Октября для жителей и гостей Трусовского района выставку 
советского и немецкого оружия, военных артефактов и государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. Выставки пользовались большим 
интересом у жителей и гостей города. За пять часов работы выставок, их 
посетило более 2200 человек. Кроме этого, на главной сцене парка, перед 
зрителями выступили творческие коллективы управления культуры города. Для 
детей были организованны интерактивные площадки с аниматорами, 
проводились различные конкурсы и игры с призами. Кульминацией праздника в 
парке стало проведение Фестиваля ухи, в котором приняли участие 
представители различных общественных организаций и национальных обществ 
города. Региональное поисковое движение представляли на фестивале 
руководитель МПО "Дельта" колледжа строительства и экономики АГАСУ Анна 
Кожанова и Александр Кожанов, боец поискового отряда "Факел", которые по 
своему особенному рецепту в огромном котле сварили уху и с большим 
удовольствием угощали астраханцев и гостей города.

Наименование количественного показателя Значение

За пять часов работы выставки посетило (чел.) 2200

18 июля 2022 года Астраханский музей боевой славы при поддержке областной 
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи, управления по связям с общественностью администрации г.

35. Тематическое мероприятие, посвященное 
началу Сталинградской битвы.

c 18.07.2022 по 
18.07.2022

c 18.07.2022 по 
18.07.2022
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Астрахани, регионального отделения ООД "Бессмертный полк России", 
ветеранских организаций, волонтеров Победы провели в музее боевой славы 
тематическое мероприятие «Бессмертный подвиг Сталинграда», посвященное 
80-й годовщине начала Сталинградской битвы. На мероприятие были 
приглашены представители ветеранских организаций, поисковики, волонтеры 
Победы, представители Думы Астраханской области и администрации города 
Астрахани. О хронологии Сталинградской битвы, тактике и стратегии 
противоборствующих сторон и участии астраханцев в обороне Сталинграда шла 
речь на музейной встрече. Научный сотрудник музея боевой славы Муртазаева 
Л.М. на основе архивных сведений и представленной кинохроники рассказала о 
подвигах астраханцев на Сталинградском фронте, самоотверженном труде 
речников по обеспечению фронта нефтью и нефтепродуктами, вкладе 
астраханцев-тружеников тыла в снабжение Сталинграда всем необходимым. 
Особое внимание при освещении темы было уделено воспоминаниям участников 
обороны Сталинграда, которыми они делились в послевоенное время. О 
важности памятной даты высказались представители ветеранских организаций 
региона и депутат Думы Астраханской области Харитонов Д.Ю., который в 
конце своего выступления наградил за активное участие в увековечении памяти 
погибших защитников Отечества Благодарственным письмом Думы 
Астраханской области командира поискового отряда "Камерад" Кравченко С.С..

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняло участие (чел.) 53

27 июля 2022 года по приглашению депутата Государственной Думы Российской 
Федерации Рината Аюпова представители Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи, регионального отделения ООД "Бессмертный полк России", 
поисковых отрядов "Прометей", "Дельта", "Цитадель", "Патриот", "Боевое 
Братство-Астрахань" регионального отделения ООД "Поисковое движение 
России", ветеранских и общественных организаций, регионального отделения 
"Волонтеры Победы", юнармейского движения, казачества, Кировского местного 
отделения Партии "Единая Россия", а также неравнодушные астраханцы и СМИ 
Астраханской области приняли участие в акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих и добровольцев, находящихся на спецоперации в Восточной 
Украине. Перед участниками у Братской могилы, где горит вечный огнь в 
Братском саду города Астрахани, выступили депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Ринат Аюпов, первый заместитель председателя 
комитета Думы Астраханской области по социальной политике Денис 
Харитонов, руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области 
Виктор Нуртазин, которые выразили слова благодарности нашим 
военнослужащим, добровольцем, участвующим в спецоперации в Восточной 
Украине, а также почтили память погибших при защите и оказания помощи 

36. В астрахани прошла акция "Свеча Надежды". c 27.07.2022 по 
27.07.2022

c 27.07.2022 по 
27.07.2022
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мирному населению юго-востока Украины». Участники акции выложили из 
зажженных лампад, которые изготовили ребята из молодёжных клубов 
Астрахани, символ СВО - знак "Z". Наше дело правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами! В акции приняли участие 126 человек.

Наименование количественного показателя Значение

В акции приняло участие (чел.) 126

37.

Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата", 
"Мы этой памяти верны" и т.д., проводимые в 
учебных заведениях, МБС, детских 
оздоровительных лагерях Астраханской области 
и на территории предприятий ООО "Газпром 
трансгаз Ставрополь" Ставропольского края.

c 01.03.2022 по 
31.07.2022

c 01.03.2022 по 
31.07.2022

За отчетный период Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, совместно с 
региональным отделением ООД "Бессмертный полк России", при поддержке 
поисковых отрядов Астраханской области регионального отделения ООД 
"Поисковое движение России", администрации области и города Астрахани, 
учебных заведений организовали и провели для школьников, студентов и 
преподавателей различных учебных заведений, в детских оздоровительных 
лагерях Астраханской области 146 уроков мужества "Мы этой памяти верны", 
"Мы помним подвиг солдата", на которых его организаторы рассказывали 
участникам о Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и на 
Донбассе, о работе общественных организаций в области патриотического 
воспитания и увековечения памяти погибших при защите Отечества, а также о 
работе регионального отделения "Бессмертный полк России". В уроках мужества 
приняло участие 14953 человек. Для участников были продемонстрированы 
военная кинохроника и документальные фильмы: "Цена кадра", "Пришел 
приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс", "Музей Таисии Степановны", 
"Видеоотчет-2021, "Вспомните, ребята", "Верните память", "Бессмертный полк".

Наименование количественного показателя Значение

В уроках мужества приняли участие (чел.) 14953

38.

Патриотические выставки в учебных 
заведениях, детских оздоровительных лагерях 
Астраханской области и на открытых 
площадках г.Астрахани и Ставропольского края.

c 01.03.2022 по 
31.07.2022

c 01.03.2022 по 
31.07.2022

За отчетный период Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, совместно с 
региональным отделением ООД "Бессмертный полк России", при поддержке 
поисковых отрядов регионального отделения ООД "Поисковое движение 
России", администрации Астраханской области, г.Астрахани, ООО "Газпром 
трансгаз Ставрополь" организовали и провели в учебных заведениях, детских 
оздоровительных лагерях Астраханской области, на территории 
Ставропольского края и на открытых площадках города Астрахани 145 
патриотических выставок, в том числе: фотовыставки "Мы помним подвиг 
солдата", "Мы этой памяти верны", выставки макетов оружия, военных 
экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной 
войны, в которых приняло участие 14881 человек.

Наименование количественного показателя Значение
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Проведено патриотических выставок 145

Приняло участие в патриотических выставках (чел.) 14881

39.

Астраханские поисковики на Межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой на 
территории Светлоярского района 
Волгоградской области.

c 18.07.2022 по 
31.07.2022

c 07.07.2022 по 
21.07.2022

С 7 по 21 июля 2022 года сводный поисковый отряд «Лотос» Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, состоящий из 11 командиров и бойцов 
поисковых отрядов «Боевое Братство-Астрахань», «Магистраль», «Дельта», 
«Память», «Прометей», «Поиск-ЖКХ АГАСУ», «Следопыт» приняли участие 
поисковой экспедиции, проводимой на территории Светлоярского района 
Волгоградской области. Кроме астраханцев в экспедиции участвовали бойцы и 
командиры поисковых отрядов города Пензы и Волгоградской области. 
Поисковый лагерь базировался в лесополосе, недалеко от пруда и населенного 
пункта с.Солянка, у подножия холма, на котором расположен мемориал Славы, 
Червленовского сельского Совета Светлоярского района Волгоградской области. 
Это в 15 км. от с.Светлый Яр. В ходе поисковой экспедиции совместно с 
волгоградскими и пензенскими поисковиками найдено неподалеку от поселка 
Привольный, Светлоярского района 7 полных останков красноармейцев, 
участников Сталинградской битвы и 5 неполных останков. По предположениям, 
это последствия работы черных копателей. При останках найдены 3 медальона и 
один именной котелок, которые были переданы организаторам экспедиции. 
Также найдены советские и румынские каски, десятки патронов, простреленных 
гильз и гранаты. Все взрывоопасные предметы передавались соответствующим 
должностным лицам, для уничтожения. Были также найдены фрагменты оружия, 
саперные лопаты и многое другое. За период проведения экспедиции её 
участники еще больше узнали о боевых событиях в этом направление, а также 
закрепили свои знания и навыки работы в полевых условиях.

Наименование количественного показателя Значение

В экспедиции приняло участие (чел.) 11

С 7 по 21 июля 2022 года в Шолоховском районе Ростовской области прошла 
Межрегиональная Вахта Памяти «Еланский плацдарм-2022», в которой приняли 
участие командиры и бойцы сводного поискового отряда «Лотос» Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи в составе 10 человек, из поисковых отрядов 
«Прометей», «Харабалинец», «Патриот», «Следопыт», «Память», «Дельта», 
«Поиск-АГАСУ», «СОШ № 30». Перед отъездом отряда, все его участники 
ознакомились с приказом. Был проведен инструктаж по правилам поведения в 
общественных местах, водоемах, пожарной безопасности, технике безопасности 
при обнаружении взрывоопасных предметов. Все участники поисковой 
экспедиции были укомплектованы спальными мешками, палатками, лопатами, 
приборами поиска, продуктами питания и т.д.. В экспедиции помимо 
астраханцев и ростовчан, также участвовали поисковики куйбышевского 

40. Астраханские поисковики на Межрегиональной 
"Вахте Памяти-2022" в Ростовской области.

c 01.07.2022 по 
31.07.2022

c 07.07.2022 по 
21.07.2022
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«Старого Миуса», поисковый отряд «Будем помнить» РГЭУ и сводный 
поисковый отряд «Красный казак». Полевой лагерь отряда базировался на 
фермерский угодьях начальника экспедиции Попова А.Г.. Для участников было 
организовано трёх разовое горячее питание. Был составлен режим дня и график 
дежурств в лагере и на кухне. Организаторы экспедиции познакомили 
участников с событиями ВОВ в Шолоховском районе и с правилами работы на 
местах боевых сражений. Работы велись в двух локациях Шолоховского района 
– у хутора Матвеевского и неподалёку от станицы Вешенской, а так же на 
Боковской территории. В ходе поисковой экспедиции на второй день работы 
студенты отряда «Будем помнить» обнаружили и подняли останки итальянского 
солдата. Рядом с ними – противогазный фильтр, две расчески, ножницы для 
резки проводов, монету, католическую ладанку. В последующие дни астраханцы 
обнаружили останки советского бойца. Они были найдены близко к 
поверхности. Позже были обнаружены останки еще шести красноармейцев. Эти 
бойцы погибли, предположительно в декабре сорок второго.

Наименование количественного показателя Значение

В поисковой экспедиции приняло участие (чел.) 10

41. Астраханские патриоты ко Дню ВМФ возлагают 
венки и живые цветы к памятным местам.

c 31.07.2022 по 
31.07.2022

c 31.07.2022 по 
31.07.2022

Представители Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, регионального 
отделения ООД "Бессмертный полк России", поисковых отрядов "Варяг-
КИМРТ", "Подвиг" АГТУ, "Боевое Братство-Астрахань" регионального 
отделения ООД "Поисковое движение России" приняли участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота, где 
её участники, совместно с руководителями области и города Астрахани, 
ветеранами Каспийской флотилии, активистами движения «Юнармия» и 
волонтеров Победы возложили к памятным местам венки и живые цветы. 
Основная торжественная церемония прошла на территории спортивного центра 
морской и физической подготовки Каспийской флотилии, где с участием первых 
лиц области и города чествовали моряков-каспийцев, отдавали дань памяти 
героизму военных моряков, защищавших нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны. «Именно у нас на Каспии еще в допетровскую эпоху нёс 
свою боевую вахту первый российский военный фрегат «Орёл». В Астрахани 15 
ноября 1722 года для защиты северного и части западного побережья Каспия 
указом Петра Первого были образованы военный порт и адмиралтейство. 
Огромный вклад в победу в Сталинградской битве внесли бойцы Каспийской 
военной флотилии под командованием вице-адмирала Фёдора Седельникова. В 
этом году флотилия отпразднует 300-летие. Офицерам и ветеранам желаю 
крепкого здоровья, успехов и благополучия. Больше свершений на благо нашего 
государства! Спасибо за профессионализм и мужество!», - отметил в своем 
поздравлении глава региона Игорь Бабушкин.
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Наименование количественного показателя Значение

В мероприятиях приняли участие (чел.) 300

42.
В Астрахани прошли мероприятия и 
патриотические выставки, посвященные ко Дню 
военно-морского флота.

c 31.07.2022 по 
31.07.2022

c 31.07.2022 по 
31.07.2022

По приглашению агентства по делам молодежи Астраханской области, 
управления по связям с общественностью администрации г.Астрахани, Центра 
военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к 
военной службе, областная общественная организация по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи, региональное отделение ООД 
"Бессмертный полк России", при содействии поисковых отрядов "Память", 
"Боевое Братство-Астрахань", "Дельта", "Магистраль", "Патриот" регионального 
отделения ООД "Поисковое движение России", в рамках Дня военно-морского 
флота организовали и провели на территории астраханской набережной реки 
Волги (поющий фонтан) фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", 
рассказывающую о деятельности астраханских общественных патриотических 
организаций в области патриотического воспитания и увековечении памяти 
погибших при защите Отечества, выставки советского и немецкого оружия, 
военных артефактов и копии государственных наград времен Великой 
Отечественной войны. Замечательные патриотические площадки были 
организованны Волонтерами Победы, астраханской юнармией, казаками и 
другими организациями. Данное мероприятие и патриотические площадки были 
направлены на уважение и привлечение молодежи к службе в военно-морском 
флоте, а также, привлечение детей и подростков для добровольческой работы в 
патриотических организациях Астраханской области. За пять часов работы, 
патриотические выставки посетило более 2850 жителей и гостей города.

Наименование количественного показателя Значение

Патриотические выставки посетили (чел.) 2850
 

1-3. Открытие Вахты Памяти: https://vk.com/wall236054103_2028, https://astracons.ru/news/events/v-astrahanskoj-
gosudarstvennoj-konservatorii-proshlo-torzhestvennoe-otkrytie-regionalnoj-vahty-pamyati-2022-zovet-nas-poiskovaya-tropa , https://
астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%
d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2022 4-9. Мероприятие "Растим патриотов России": https:/
/vk.com/wall236054103_2024 , https://ast-news.ru/node/astrakhanskie-poiskoviki-otmetili-30-letie-sozdaniya-dvizheniya/ , https://
duma-astrakhan.ru/astraxanskie-poiskoviki-otmechayut-30-letie-svoej-organizacii/ , https://radiovolna.fm/news/astrahanskie-novosti/
v-astrahani-poiskoviki-otmetili-30-letniy-yubiley--28430.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile , https://www.astrakhan.
kp.ru/daily/27371.5/4563819/ , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155786913811762 10-14. Поисковая экспедиция 
"Казачья слава Дона": https://vk.com/wall236054103_2073 , https://астраханские-патриоты.рф/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%
b0%d1%87%d1%8c%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b0-2022 , https://ok.ru/
profile/546280902450/statuses/156153132059954 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155971855420722 15-17. 
Поисковая экспедиция Россошка-2022: https://vk.com/wall236054103_2075 , https://астраханские-патриоты.рф/%d0%b0%d1%
81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%
b4%d0%b5 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155981816958258 18-29. Учебно-поисковая экспедиция в Калмыкию: 
https://vk.com/wall236054103_2082 , https://vk.com/wall236054103_2057 , https://астраханские-патриоты.рф/%d0%bf%d0%be%
d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%
86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d1%8b%d0%ba%d0%b8%d0%b8-2022 , https://астраханские-
патриоты.рф/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%
bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%
d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c , https://lotosgtrk.ru/news/astrakhanskie-poiskoviki-otpravilis-v-ekspeditsiyu-v-
kalmykiyu/ , https://astrahan.bezformata.com/listnews/astrahanskie-poiskoviki-otpravilis-v/104960367/ , https://bbratstvo.com/2022/
05/26/astrakhanskie-poiskoviki-zavershili-uchebno-poiskovuyu-ekspediciyu-v-respublike-kalmykiya , https://bbratstvo.com/2022/04/
28/astrakhanskie-poiskoviki-otpravilis-v-mezhregionalnuyu-uchebno-poiskovuyu-ekspediciyu-v-respubliku-kalmykiya, https://
astrahan.bezformata.com/listnews/poiskoviki-otryad-varyag/105442285/ , https://совет-ветеранов30.рф/novosti/astrahanskie-
poiskoviki-otpravilis-v-mezhregionalnuyu-uchebno-poiskovuyu-ekspeditsiyu-v-respubliku-kalmykiya/ , https://ok.ru/profile/
546280902450/statuses/156015411891506, https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155920557378866 30-37. Поисковая 
экспедиция "Еланский плацдарм": https://vk.com/wall236054103_2078 , https://vk.com/wall236054103_2092 , https://
астраханские-патриоты.рф/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%
d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-2022 , https://bbratstvo.com/2022/05/17/elanskiy-placdarm-2022-vesna , https://
астраханские-патриоты.рф/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%
d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%
bc-2022 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/156037062233394 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/
155999682530610 38-54. Линейка Памяти и скорби и "Мы этой памяти верны": https://vk.com/wall236054103_2114 , https://vk.
com/wall236054103_2115 , https://vk.com/wall236054103_2117 , https://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-bolee-750-chelovek-
prinyali-uchastie-v-lineyke-pamyati-i-skorbi/ , https://radiovolna.fm/news/astrahanskie-novosti/v-astrahani-v-bratskom-sadu-
sostoyalas-lineyka-pam-29976.html , https://radiovolna.fm/news/astrahanskie-novosti/v-astrahani-pochtili-pamyat-pavshih-boycov-v-
velik-29969.html , http://astgmu.ru/en/2022/06/21/my-etoj-pamyati-verny/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_
campaign=google.com&utm_referrer=google.com https://punkt-a.info/news/glavnoe/bolee-750-astrakhantsev-pochtili-pamyat-
pavshikh-boytsov-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny , https://astravolga.ru/astrahancy-pochtili-pamjat-pavshih-bojcov-v-gody-
velikoj-otechestvennoj-vojny/ , https://www.astrakhan.kp.ru/daily/27408/4605911/ , https://kaspyinfo.ru/news/gorod/78384 , https://
astmuseum.ru/ru/news/novosti/v-muzee-boevoy-slavy-proshla-vstrecha-tryekh-pokoleniy/ , http://astrakhan-news.net/other/2022/06/
21/103634.html , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/156146430217522 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/
156138962980146, https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/156135165627698 55-57. Поисковики на акции "Свеча памяти": 
https://vk.com/wall236054103_2116 , https://астраханские-патриоты.рф/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%bf%
d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c-2022 58-59. Поисковая экспедиция "Терский 
рубеж": https://астраханские-патриоты.рф/%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%
82%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6-2022 , 
https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155859105058098 60-63. Поисковики в Бессмертном полку: https://vk.com/
wall236054103_2074 , https://астраханские-патриоты.рф/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%
82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%ba-%d0%b2-%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%
85%d0%b0%d0%bd%d0%b8-2022 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155973701569842 64-65. Поисковики на митинге 
в Хулхуте: https://астраханские-патриоты.рф/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2-%d1%85%d1%
83%d0%bb%d1%85%d1%83%d1%82%d0%b5-2022 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155961054694706 66. 
Экспедиции поискового отряда АГАСУ: https://агасу.рф/news/10485-poiskoviki-agasu-vernulis-iz-vesennikh-poiskovykh-
ekspeditsij 67-69. Поисковая экспедиция в Иловлинском р-не Волгоградской области: https://vk.com/wall236054103_2089 
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https://астраханские-патриоты.рф/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%
d0%b2-%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%bd%d0%
b5-2022 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/156030104735026 70. Поисковая экспедиция в Ростовской области: https://
www.nvgazeta.ru/news/14488/605067/ 71-73. Поисковики на акции "Огненная картина": https://vk.com/wall236054103_2118 , 
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%
d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5 , https://ok.ru/profile/
546280902450/statuses/156141360090418 74-79. Поисковики на акции "Очистим историческую память от мусора": https://vk.
com/wall236054103_2031 https://vk.com/wall236054103_2051 , https://vk.com/wall236054103_2058 , https://vk.com/
wall236054103_2060 , https://vk.com/wall236054103_2069 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155912862862642 80-81. 
Поисковики провели субботник на братской могиле: https://vk.com/wall236054103_2080 , https://ok.ru/profile/546280902450/
statuses/156007551962418 82. Мероприятие ко Дню освобождения узников фашистских лагерей: https://vk.com/
wall236054103_2045 83- 102. Уроки мужества: https://vk.com/wall236054103_2078 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/
156004389653810 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155992458300722 , ttps://ok.ru/profile/546280902450/statuses/
155985671851314 , https://vk.com/wall236054103_2111 , https://vk.com/wall236054103_2082 , https://vk.com/wall236054103_
2076 , https://vk.com/wall236054103_2029 , https://vk.com/wall236054103_2013 , https://vk.com/wall236054103_2040 , https://vk.
com/wall236054103_2045 , https://vk.com/wall236054103_2049 , https://vk.com/wall236054103_2056 , https://vk.com/
wall236054103_2059 , https://vk.com/wall236054103_2077 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/156120135339314 , https:/
/ok.ru/profile/546280902450/statuses/156015263124786, https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155928047357234 , https://ok.
ru/profile/546280902450/statuses/155919886421298 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155917559434546 , https://ok.ru/
profile/546280902450/statuses/155905068404018 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155900108574002 , https://ok.ru/
profile/546280902450/statuses/155894865235250 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155875822767410 , https://ok.ru/
profile/546280902450/statuses/155869860302130 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155807938153778 , https://ok.ru/
profile/546280902450/statuses/155725197315378 103-106. Поисковики на вечере памяти первого губернатора Астраханской 
области Анатолия Гужвина: https://vk.com/wall236054103_2027 , https://астраханские-патриоты.рф/%d0%bc%d0%b5%d1%
80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%
d0%b3%d1%83%d0%b6%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0-%d0%bf , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/
155794988436786 107. Поисковики на мероприятии "Атакующий из глубин": https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/
155794191912242 108-109. Поисковики на 185-летии Астраханского музея-заповедника: https://vk.com/wall236054103_2081 , 
https://астраханские-патриоты.рф/185-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%8e-%d0%b7%d0%
b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/
156042344828210 , https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/156014795066674 110. Завершится летний этап экспедиции 
«Еланский плацдарм-2022» https://www.nvgazeta.ru/news/14488/608575/ 111. Астраханцы приняли участие в 
межрегиональной поисковой экспедиции в Волгоградской области https://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/12864/

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 

 
Мероприятие: Церемония прощание с воинскими и гражданскими почестями военного, погибшего в ходе спецоперации на 
Украине.
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Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Военный почетный караул несет цинковый гроб к месту 
проведения траурной церемонии прощания с уроженцем 
села Бакланье Красноярского района Астраханской области 
Арманом Нарынбаевым, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 3 
марта 2022 года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Военный почетный караул несет цинковый гроб к месту 
проведения траурной церемонии прощания с уроженцем 
села Бакланье Красноярского района Астраханской области 
Арманом Нарынбаевым, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 3 
марта 2022 года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Военный почетный караул на траурной церемонии 
прощания с уроженцем села Бакланье Красноярского 
района Астраханской области Арманом Нарынбаевым, 
который погиб защищая мирное населения в ходе 
спецоперации на территории Украины. 3 марта 2022 года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Участники траурной церемонии прощания с уроженцем 
села Бакланье Красноярского района Астраханской области 
Арманом Нарынбаевым, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 3 
марта 2022 года.

подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Военный почетный караул на траурной церемонии 
прощания с уроженцем села Бакланье Красноярского 
района Астраханской области Арманом Нарынбаевым, 
который погиб защищая мирное населения в ходе 
спецоперации на территории Украины. 3 марта 2022 года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Участники траурной церемонии прощания с уроженцем 
села Бакланье Красноярского района Астраханской области 
Арманом Нарынбаевым, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 3 
марта 2022 года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
На траурной церемонии военный комиссар Астраханской 
области , генерал-майор Игорь Кремлёв передал жене героя 
Руфине Нарынбаевой Орден Мужества и выразил 
глубочайшие соболезнование родным и близким. 03.03.
2022г. Красноярский район.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Участники траурной церемонии прощания с уроженцем 
села Бакланье Красноярского района Астраханской области 
Арманом Нарынбаевым, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 3 
марта 2022 года.
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Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Выступление представителей государственных органов 
власти и местного самоуправления на траурной церемонии 
прощания с уроженцем села Бакланье Красноярского 
района Астраханской области Арманом Нарынбаевым, 
который погиб защищая мирное населения в ходе 
спецоперации на территории Украины. 03.03.2022 года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Выступление представителей государственных органов 
власти и местного самоуправления на траурной церемонии 
прощания с уроженцем села Бакланье Красноярского 
района Астраханской области Арманом Нарынбаевым, 
который погиб защищая мирное населения в ходе 
спецоперации на территории Украины. 03.03.2022 года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Родственники на траурной церемонии прощания с 
уроженцем села Бакланье Красноярского района 
Астраханской области Арманом Нарынбаевым, который 
погиб защищая мирное населения в ходе спецоперации на 
территории Украины. 03.03.2022 года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Выступление представителей государственных органов 
власти и местного самоуправления на траурной церемонии 
прощания с уроженцем села Бакланье Красноярского 
района Астраханской области Арманом Нарынбаевым, 
который погиб защищая мирное населения в ходе 
спецоперации на территории Украины. 03.03.2022 года.
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Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Отпевание по мусульманским обычаям на траурной 
церемонии прощания с уроженцем села Бакланье 
Красноярского района Астраханской области Арманом 
Нарынбаевым, который погиб защищая мирное населения в 
ходе спецоперации на территории Украины. 03.03.2022 
года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Последние воинские почести - воинский салют и Гимн 
Российской Федерации во время захоронения на местном 
кладбище села Бакланье Красноярского района 
Астраханской области Армана Нарынбаева, который погиб 
защищая мирное населения в ходе спецоперации на 
территории Украины. 03.03.2022 года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Участники траурной церемонии возлагают венки и цветы к 
могиле Армана Нарынбаева, который погиб защищая 
мирное населения в ходе спецоперации на территории 
Украины на местном кладбище села Бакланье 
Красноярского района Астраханской области. 03.03.2022 
года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Участники траурной церемонии возлагают венки и цветы к 
могиле Армана Нарынбаева, который погиб защищая 
мирное населения в ходе спецоперации на территории 
Украины на местном кладбище села Бакланье 
Красноярского района Астраханской области. 03.03.2022 
года.
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Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Участники траурной церемонии возлагают венки и цветы к 
могиле Армана Нарынбаева, который погиб защищая 
мирное населения в ходе спецоперации на территории 
Украины на местном кладбище села Бакланье 
Красноярского района Астраханской области. 03.03.2022 
года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Астраханские поисковики приняли участие в Уроке памяти, 
посвященное Арману Нарынбаеву, который погиб защищая 
мирное населения в ходе спецоперации на территории 
Украины, проводимое в школе села Бакланье 
Красноярского района Астраханской области, 03.03.2022 
года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Астраханские поисковики приняли участие в Уроке памяти, 
посвященное Арману Нарынбаеву, который погиб защищая 
мирное населения в ходе спецоперации на территории 
Украины, проводимое в школе села Бакланье 
Красноярского района Астраханской области, 03.03.2022 
года.

  
Траурная церемония прощание с воинскими и 
гражданскими почестями военного, погибшего в ходе 
спецопер  
Астраханские поисковики приняли участие в Уроке памяти, 
посвященное Арману Нарынбаеву, который погиб защищая 
мирное населения в ходе спецоперации на территории 
Украины, проводимое в школе села Бакланье 
Красноярского района Астраханской области, 03.03.2022 
года.
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Мероприятие: Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то загадка».

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Участники тематического мероприятия «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта. Музей боевой славы, Астрахань, 4 
марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Выступление заведующей музея боевой славы, члена 
Координационного Совета поисковых объединений 
Астраханской области Батаевай С.В. на тематическом 
мероприятие «Есть в женщине какая-то загадка», 
посвященного Международному женскому Дню 8 марта. 
Музей боевой славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Научный сотрудник музея боевой славы Наталья Курьянова 
рассказывает на тематическом мероприятие «Есть в 
женщине какая-то загадка», посвященного 
Международному женскому Дню 8 марта о боевых и 
ратных подвигах девушек и женщин в годы ВОВ и 
послевоенные годы. Астрахань, 4 марта 2022 года, МБС.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Участники тематического мероприятия «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта смотрят отрывки из различных 
художественных фильмов о ВОВ с участием женщин и 
деушек. Музей боевой славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.
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Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Участники тематического мероприятия «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта смотрят отрывки из различных 
художественных фильмов о ВОВ с участием женщин и 
деушек. Музей боевой славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Участники тематического мероприятия «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта смотрят отрывки из различных 
художественных фильмов о ВОВ с участием женщин и 
деушек. Музей боевой славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Выступление председателя патриотических организаций 
Астраханской области Александра Даирова на 
тематическом мероприятии «Есть в женщине какая-то 
загадка», посвященного Международному женскому Дню 8 
марта. Музей боевой славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Участники тематического мероприятия «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта смотрят отрывки из различных 
художественных фильмов о ВОВ с участием женщин и 
деушек. Музей боевой славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.
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Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Участники тематического мероприятия «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта смотрят отрывки из различных 
художественных фильмов о ВОВ с участием женщин и 
деушек. Музей боевой славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Выступление учащихся детской школы искусств № 2 г.
Астрахани на тематическом мероприятии «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта. Музей боевой славы, Астрахань, 4 
марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Выступление учащихся детской школы искусств № 2 г.
Астрахани на тематическом мероприятии «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта. Музей боевой славы, Астрахань, 4 
марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Выступление учащихся детской школы искусств № 2 г.
Астрахани на тематическом мероприятии «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта. Музей боевой славы, Астрахань, 4 
марта 2022 года.
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Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Фото на память участников тематического мероприятия 
«Есть в женщине какая-то загадка», посвященного 
Международному женскому Дню 8 марта. Музей боевой 
славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Выступление учащихся детской школы искусств № 2 г.
Астрахани на тематическом мероприятии «Есть в женщине 
какая-то загадка», посвященного Международному 
женскому Дню 8 марта. Музей боевой славы, Астрахань, 4 
марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Фото на память участников тематического мероприятия 
«Есть в женщине какая-то загадка», посвященного 
Международному женскому Дню 8 марта. Музей боевой 
славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Есть в женщине какая-то 
загадка».  
Фото на память участников тематического мероприятия 
«Есть в женщине какая-то загадка», посвященного 
Международному женскому Дню 8 марта. Музей боевой 
славы, Астрахань, 4 марта 2022 года.

 
Мероприятие: В Красноярском районе Астраханской области похоронили с воинскими и гражданскими почестями 
военного, погибшего в ходе спецоперации на Украине Батырова Али Сабыржановича.
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Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Военный почетный караул несет портрет и цинковый гроб к 
месту проведения траурной церемонии прощания с 
уроженцем Красноярского района Астраханской области 
Батыровым Али Сабыржановичем, который погиб защищая 
мирное населения в ходе спецоперации на территории 
Украины. 7 марта 2022 года.

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Военный почетный караул и астраханцы на траурной 
церемонии прощания с уроженцем Красноярского района 
Астраханской области Батыровым Али Сабыржановичем, 
который погиб защищая мирное населения в ходе 
спецоперации на территории Украины. 7 марта 2022 года.

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Военный почетный караул на траурной церемонии 
прощания с уроженцем Красноярского района 
Астраханской области Батыровым Али Сабыржановичем, 
который погиб защищая мирное населения в ходе 
спецоперации на территории Украины. 7 марта 2022 года.

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Траурная церемония прощания с уроженцем Красноярского 
района Астраханской области Батыровым Али 
Сабыржановичем, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 7 
марта 2022 года.
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Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Представитель войсковой части, где служил Али Батыров, 
передал жене героя Орден Мужества и выразил 
соболезнование родным и близким. Красноярский район 
Астраханской области. 7 марта 2022 года.

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Выступление главы Красноярского района Руслана 
Бисенова на траурной церемонии прощания с уроженцем 
Красноярского района Астраханской области Батыровым 
Али Сабыржановичем, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 
Астраханская область, 7 марта 2022 года.

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Выступление заместителя военного комиссара 
Астраханской области, капитана 2 ранга Владислава 
Демидова на траурной церемонии прощания с уроженцем 
Красноярского района Астраханской области Батыровым 
Али Сабыржановичем, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 
Астраханская область, 7 марта 2022 года.

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Выступление руководителя военного Управления 
администрации Губернатора Астраханской области Сергея 
Яцкова на траурной церемонии прощания с уроженцем 
Красноярского района Астраханской области Батыровым 
Али Сабыржановичем, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 
Астраханская область, 7 марта 2022 года.
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Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Выступление родственников и жителей Красноярского 
района на траурной церемонии прощания с уроженцем 
Красноярского района Астраханской области Батыровым 
Али Сабыржановичем, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 
Астраханская область, 7 марта 2022 года

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Выступление родственников и жителей Красноярского 
района на траурной церемонии прощания с уроженцем 
Красноярского района Астраханской области Батыровым 
Али Сабыржановичем, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 
Астраханская область, 7 марта 2022 года

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Выступление родственников и жителей Красноярского 
района на траурной церемонии прощания с уроженцем 
Красноярского района Астраханской области Батыровым 
Али Сабыржановичем, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 
Астраханская область, 7 марта 2022 года

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Близкие родственники и одноклассники на траурной 
церемонии прощания с уроженцем Красноярского района 
Астраханской области Батыровым Али Сабыржановичем, 
который погиб защищая мирное населения в ходе 
спецоперации на территории Украины. Астраханская 
область, 7 марта 2022 года
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Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Жители на траурной церемонии прощания с уроженцем 
Красноярского района Астраханской области Батыровым 
Али Сабыржановичем, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 
Астраханская область, 7 марта 2022 года

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Жители на траурной церемонии прощания с уроженцем 
Красноярского района Астраханской области Батыровым 
Али Сабыржановичем, который погиб защищая мирное 
населения в ходе спецоперации на территории Украины. 
Астраханская область, 7 марта 2022 года

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Военный почетный караул на траурной церемонии 
прощания с уроженцем Красноярского района 
Астраханской области Батыровым Али Сабыржановичем, 
который погиб защищая мирное населения в ходе 
спецоперации на территории Украины. 7 марта 2022 года.

  
Церемония прощание с воинскими почестями военного, 
погибшего в ходе спецоперации на Украине.  
Участники траурной церемонии проводили в последний 
путь уроженца Красноярского района Астраханской 
области Батырова Али Сабыржановича, который погиб 
защищая мирное населения в ходе спецоперации на 
территории Украины и возложили венки и цветы к его 
могиле. Астраханская область, 7 марта 2022 года.

 
Мероприятие: Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный воссоединения полуострова Крыма с Российской 
Федерацией.
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Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Сбор участников митинга-концерта «Россия-Крым-
Донбасс», посвященного воссоединения полуострова 
Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, площадь 
Ленина, 18.03.2022 года.

  
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Сбор участников митинга-концерта «Россия-Крым-
Донбасс», посвященного воссоединения полуострова 
Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, площадь 
Ленина, 18.03.2022 года.

  
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Сбор поисковиков - участников митинга-концерта «Россия-
Крым-Донбасс», посвященного воссоединения полуострова 
Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, площадь 
Ленина, 18.03.2022 года.

  
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Сбор поисковиков - участников митинга-концерта «Россия-
Крым-Донбасс», посвященного воссоединения полуострова 
Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, площадь 
Ленина, 18.03.2022 года.
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Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Сбор поисковиков - участников митинга-концерта «Россия-
Крым-Донбасс», посвященного воссоединения полуострова 
Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, площадь 
Ленина, 18.03.2022 года.

  
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Сбор поисковиков - участников митинга-концерта «Россия-
Крым-Донбасс», посвященного воссоединения полуострова 
Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, площадь 
Ленина, 18.03.2022 года.

  
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Сбор поисковиков - участников митинга-концерта «Россия-
Крым-Донбасс», посвященного воссоединения полуострова 
Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, площадь 
Ленина, 18.03.2022 года.

  
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Открытие митинга-концерта «Россия-Крым-Донбасс», 
посвященного воссоединения полуострова Крыма с 
Российской Федерацией. Астрахань, площадь Ленина, 18.
03.2022 года.
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Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Выступление Губернатора Астраханской области 
Бабушкина И.Ю. во время открытия митинга-концерта 
«Россия-Крым-Донбасс», посвященного воссоединения 
полуострова Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, 
площадь Ленина, 18.03.2022 года.

  
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Выступление председателя Думы Астраханской области 
Мартынова И.А. во время открытия митинга-концерта 
«Россия-Крым-Донбасс», посвященного воссоединения 
полуострова Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, 
площадь Ленина, 18.03.2022 года.

  
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Выступление творческих коллективов на митинге-концерте 
«Россия-Крым-Донбасс», посвященной воссоединения 
полуострова Крыма с Российской Федерацией. Астрахань, 
площадь Ленина, 18.03.2022 года.

  
Митинг-концерт «Россия-Крым-Донбасс», посвященный 
воссоединения полуострова Крыма с РФ.  
Участники митинга-концерта «Россия-Крым-Донбасс», 
посвященного воссоединения полуострова Крыма с 
Российской Федерацией запустили в небо шар дружбы. 
Астрахань, площадь Ленина, 18.03.2022 года.

 
Мероприятие: Тематическое мероприятие "Атакующие из глубин", посвящённое Дню Подводного флота России.
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Тематическое мероприятие "Атакующие из глубин", 
посвящённое Дню Подводного флота России.  
Астраханские поисковики участники тематическое 
мероприятие "Атакующие из глубин", посвящённое Дню 
Подводного флота России. 24.03.2022 года. Музей боевой 
славы.

  
Тематическое мероприятие "Атакующие из глубин", 
посвящённое Дню Подводного флота России.  
Астраханские поисковики участники тематическое 
мероприятие "Атакующие из глубин", посвящённое Дню 
Подводного флота России. 24.03.2022 года. Музей боевой 
славы.

  
Тематическое мероприятие "Атакующие из глубин", 
посвящённое Дню Подводного флота России.  
Заведующая музеем боевой славы, член координационного 
совета поисковых отрядов Астраханской области Батаева С.
В. открывает тематическое мероприятие "Атакующие из 
глубин", посвящённое Дню Подводного флота России. 24.
03.2022 года. Музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие "Атакующие из глубин", 
посвящённое Дню Подводного флота России.  
Контр-адмирал запаса, ветеран подводник Захарьяш Э.С. 
рассказывает участникам историю подводных лодок и их 
становления как отдельного класса морских сил России на 
тематическом мероприятии "Атакующие из глубин", 
посвящённом ко Дню Подводного флота России. 24.03.2022 
года. Музей боевой славы.
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Тематическое мероприятие "Атакующие из глубин", 
посвящённое Дню Подводного флота России.  
Участники тематического мероприятия "Атакующие из 
глубин", посвящённого Дню Подводного флота России 
смотрят кадры кино хроники участия подводников в годы 
ВОВ, а также создание первых атомных подводных лодок 
СССР. 24.03.2022 года. Музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие "Атакующие из глубин", 
посвящённое Дню Подводного флота России.  
Контр-адмирал запаса, ветеран подводник Захарьяш Э.С. 
поделился с участниками встречи своими воспоминаниями 
о нелёгкой и очень ответственной службе моряков 
подводников, а также о достижениях советской науки в 
области строительства новейших атомоходов подводного 
флота России. 24.03.2022 года. Музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие "Атакующие из глубин", 
посвящённое Дню Подводного флота России.  
Астраханские поисковики участники тематическое 
мероприятие "Атакующие из глубин", посвящённое Дню 
Подводного флота России. 24.03.2022 года. Музей боевой 
славы.

  
Тематическое мероприятие "Атакующие из глубин", 
посвящённое Дню Подводного флота России.  
Фото на память участников тематического мероприятия 
"Атакующие из глубин", посвящённое Дню Подводного 
флота России. 24.03.2022 года. Музей боевой славы.

 
Мероприятие: Межрегиональная Вахта Памяти «Терский Рубеж 2022» г.Малгобек, республика Ингушетия.
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Межрегиональная Вахта Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия.  
Участники сводного поискового отряда "Лотос" на 
межрегиональной Вахте Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия с 23 по 29 марта 2022 
года.

  
Межрегиональная Вахта Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия.  
Участники поисковой экспедиции проводят разведку 
местности, в рамках межрегиональной Вахте Памяти 
«Терский Рубеж 2022» г.Малгобек, республика Ингушетия, 
проводимой с 23 по 29 марта 2022 года.

  
Межрегиональная Вахта Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия.  
Участники поисковой экспедиции проводят раскоп, в 
рамках межрегиональной Вахте Памяти «Терский Рубеж 
2022» г.Малгобек, республика Ингушетия, проводимой с 23 
по 29 марта 2022 года.

  
Межрегиональная Вахта Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия.  
Участники поисковой экспедиции проводят раскоп, в 
рамках межрегиональной Вахте Памяти «Терский Рубеж 
2022» г.Малгобек, республика Ингушетия, проводимой с 23 
по 29 марта 2022 года.
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Межрегиональная Вахта Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия.  
Первые находки участников поисковой экспедиции, в 
рамках межрегиональной Вахте Памяти «Терский Рубеж 
2022» г.Малгобек, республика Ингушетия, проводимой с 23 
по 29 марта 2022 года.

  
Межрегиональная Вахта Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия.  
Эксгумация останков участниками поисковой экспедиции, в 
рамках межрегиональной Вахты Памяти «Терский Рубеж 
2022» г.Малгобек, республика Ингушетия, проводимой с 23 
по 29 марта 2022 года.
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Межрегиональная Вахта Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия.  
Находки участников поисковой экспедиции, в рамках 
межрегиональной Вахте Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия, проводимой с 23 по 29 
марта 2022 года.

  
Межрегиональная Вахта Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия.  
Фото на память участников поисковой экспедиции, 
проводимой с 23 по 29 марта 2022 года в рамках 
межрегиональной Вахты Памяти «Терский Рубеж 2022» г.
Малгобек, республика Ингушетия.
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Мероприятие: Семинар-совещание по патриотическому воспитанию молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Перед началом семинар-совещание звучит Гимн Российской 
Федерации. Село Красный Яр Астраханской области. 30.03.
2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Участники семинар-совещания. Село Красный Яр 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Участники семинар-совещания. Село Красный Яр 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области  
Участники семинар-совещания. Село Красный Яр 
Астраханской области. 30.03.2022 года.
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Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Участники семинар-совещания. Село Красный Яр 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Выступление главы муниципального образования 
«Красноярский район» Р.К. Бисенова на межведомственном 
семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи на территории Красноярского района 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Выступление председателя патриотических организаций в 
Астраханской области А.А. Даирова на межведомственном 
семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи на территории Красноярского района 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Выступление заместителя директора по воспитательной 
работе, руководителя поискового отряда «Комсомолец» 
БМОУ «Ахтубинская СОШ» Н.В. Соловьевой на 
межведомственном семинар-совещание по патриотическому 
воспитанию молодёжи на территории Красноярского района 
Астраханской области. 30.03.2022 года.
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Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Участники задают вопросы докладчикам и выступающим на 
межведомственном семинар-совещание по патриотическому 
воспитанию молодёжи на территории Красноярского района 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Выступление местного ансамбля с песнями военных лет на 
межведомственном семинар-совещание по патриотическому 
воспитанию молодёжи на территории Красноярского района 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Выступление местного ансамбля с песнями военных лет на 
межведомственном семинар-совещание по патриотическому 
воспитанию молодёжи на территории Красноярского района 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Выступление местного ансамбля с песнями военных лет на 
межведомственном семинар-совещание по патриотическому 
воспитанию молодёжи на территории Красноярского района 
Астраханской области. 30.03.2022 года.
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Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Выступление представителя местного отделения казачества 
на межведомственном семинар-совещание по 
патриотическому воспитанию молодёжи на территории 
Красноярского района Астраханской области. 30.03.2022 
года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Выступление представителя местной ветеранской 
организации на межведомственном семинар-совещание по 
патриотическому воспитанию молодёжи на территории 
Красноярского района Астраханской области. 30.03.2022 
года.
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Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Заключительное слова главы муниципального образования 
«Красноярский район» Р.К. Бисенова на межведомственном 
семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи на территории Красноярского района 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

  
Семинар-совещание по патриотическому воспитанию 
молодёжи в с.Красный Яр Астраханской области.  
Заключительное слова председателя патриотических 
организаций в Астраханской области А.А. Даирова на 
межведомственном семинар-совещание по патриотическому 
воспитанию молодёжи на территории Красноярского района 
Астраханской области. 30.03.2022 года.

 
Мероприятие: Патриотический митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-годовщины организованного 
поискового движения в Астраханской области.
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Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-
годовщины организованного поискового движения в Аст  
Участники митинга "Растим патриотов России", 
посвященного 30-годовщины организованного поискового 
движения в Астраханской области. Братский садик города 
Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-
годовщины организованного поискового движения в Аст  
Ветераны - участники митинга "Растим патриотов России", 
посвященного 30-годовщины организованного поискового 
движения в Астраханской области. Братский садик города 
Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-
годовщины организованного поискового движения в Аст  
Курсанты - поисковики, участники митинга "Растим 
патриотов России", посвященного 30-годовщины 
организованного поискового движения в Астраханской 
области. Братский садик города Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-
годовщины организованного поискового движения в Аст  
Поисковики из клуба реконструкции Астраханского 
суворовского военного училища МВД России, участники 
митинга "Растим патриотов России", посвященного 30-
годовщины организованного поискового движения в 
Астраханской области. Братский садик города Астрахани, 
25.03.2022 года.
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Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-
годовщины организованного поискового движения в Аст  
Поисковики, участники митинга "Растим патриотов 
России", посвященного 30-годовщины организованного 
поискового движения в Астраханской области. Братский 
садик города Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-
годовщины организованного поискового движения в Аст  
Школьники и астраханские добровольцы, участники 
митинга "Растим патриотов России", посвященного 30-
годовщины организованного поискового движения в 
Астраханской области. Братский садик города Астрахани, 
25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-
годовщины организованного поискового движения в Аст  
Поисковики, участники митинга "Растим патриотов 
России", посвященного 30-годовщины организованного 
поискового движения в Астраханской области. Братский 
садик города Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России", посвященный 30-
годовщины организованного поискового движения в Аст  
Поисковики и юнармейцы, участники митинга "Растим 
патриотов России", посвященного 30-годовщины 
организованного поискового движения в Астраханской 
области. Братский садик города Астрахани, 25.03.2022 года.
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Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Ведущий митинга Александр Даиров открывает митинг 
"Растим патриотов России", посвященный 30-годовщины 
организованного поискового движения в Астраханской 
области. Братский садик города Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Участники митинга "Растим патриотов России", 
посвященного 30-годовщины организованного поискового 
движения в Астраханской области стоя слушают Гимн 
Российской Федерации. Братский садик города Астрахани, 
25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Выступление депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Огуля Л.А. 
на митинге "Растим патриотов России", посвященного 30-
годовщины организованного поискового движения в 
Астраханской области. Братский садик города Астрахани, 
25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Выступление министра образования и науки Астраханской 
области Угарова Е.А. на митинге "Растим патриотов 
России", посвященного 30-годовщины организованного 
поискового движения в Астраханской области. Братский 
садик города Астрахани, 25.03.2022 года.
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Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Выступление первого заместителя председателя комитета 
Думы Астраханской области по социальной политике 
Харитонова Д.Ю. на митинге "Растим патриотов России", 
посвященного 30-годовщины организованного поискового 
движения в Астраханской области. Братский садик города 
Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Выступление заместителя председателя Городской Думы 
муниципального образования «Город Астрахань» Календр 
А.Д. на митинге "Растим патриотов России", посвященного 
30-годовщины организованного поискового движения в 
Астраханской области. Братский садик города Астрахани, 
25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Выступление председателя областного совета ветеранов 
войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Щепихина М.Б. на митинге "Растим патриотов 
России", посвященного 30-годовщины организованного 
поискового движения в Астраханской области. Братский 
садик города Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Выступление руководителя музейно–поискового 
объединения «Прометей» Астраханского технологического 
техникума, командира сводного поискового отряда «Лотос» 
Буяновой Н.Н. на митинге "Растим патриотов России", 
посвященного 30-годовщины организованного поискового 
движения в Астраханской области. Братский садик города 
Астрахани, 25.03.2022 года.

61

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Лучшие курсанты Астраханского суворовского военного 
училища МВД России возлагают венки к Братской могиле 
во время митинга "Растим патриотов России", 
посвященного 30-годовщины организованного поискового 
движения в Астраханской области. Братский садик города 
Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Лучшие курсанты Астраханского суворовского военного 
училища МВД России возлагают венки к Братской могиле 
во время митинга "Растим патриотов России", 
посвященного 30-годовщины организованного поискового 
движения в Астраханской области. Братский садик города 
Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Участники митинга "Растим патриотов России", 
посвященного 30-годовщины организованного поискового 
движения в Астраханской области возлагают живые цветы к 
вечному огню у Братской могилы. Братский садик города 
Астрахани, 25.03.2022 года.

  
Митинг "Растим патриотов России" в Астраханской 
области.  
Участники митинга "Растим патриотов России", 
посвященного 30-годовщины организованного поискового 
движения в Астраханской области возлагают живые цветы к 
вечному огню у Братской могилы. Братский садик города 
Астрахани, 25.03.2022 года.

 
Мероприятие: Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая тропа".
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Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Участники Торжественного открытия Астраханской Вахты 
Памяти-2022 "Зовет нас поисковая тропа", проводимого в 
Астраханской государственной консерватории. 25 марта 
2022 года.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Участники Торжественного открытия Астраханской Вахты 
Памяти-2022 "Зовет нас поисковая тропа", проводимого в 
Астраханской государственной консерватории. 25 марта 
2022 года.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Начало Торжественного открытия Астраханской Вахты 
Памяти-2022 "Зовет нас поисковая тропа" с Гимна 
Российской Федерации, проводимого в Астраханской 
государственной консерватории, 25 марта 2022 года.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Выступление ректора, профессора Астраханской 
государственной консерватории А.В. Мостыканова на 
Торжественном открытии Астраханской Вахты Памяти-
2022 "Зовет нас поисковая тропа", проводимого 25 марта 
2022 года в Астраханской государственной консерватории.
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Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Выступление Члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - Сенатора А.Д. Башкина 
на Торжественном открытии Астраханской Вахты Памяти-
2022 "Зовет нас поисковая тропа", проводимого 25 марта 
2022 года в Астраханской государственной консерватории.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Выступление первого заместителя председателя комитета 
Думы Астраханской области по социальной политике 
Харитонова Д.Ю. на Торжественном открытии 
Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая 
тропа", проводимого 25 марта 2022 года в Астраханской 
государственной консерватории.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи, председателя 
региональных отделений ООД "Поисковое движение 
России" и ООД "Бессмертный полк России" И.И. Даирова. 
на Торжественном открытии Астраханской Вахты Памяти-
2022 "Зовет нас поисковая тропа", проводимого 25 марта 
2022 года в Астраханской государственной консерватории.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Вручение Дипломов активным участникам патриотического 
движения в Астраханской области, на Торжественном 
открытии Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас 
поисковая тропа", проводимого 25 марта 2022 года в 
Астраханской государственной консерватории.
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Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Вручение Дипломов активным участникам патриотического 
движения в Астраханской области, на Торжественном 
открытии Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас 
поисковая тропа", проводимого 25 марта 2022 года в 
Астраханской государственной консерватории.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Вручение Дипломов активным участникам патриотического 
движения в Астраханской области, на Торжественном 
открытии Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас 
поисковая тропа", проводимого 25 марта 2022 года в 
Астраханской государственной консерватории.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Силами работников и студентов государственной 
консерватории для участников Торжественного открытия 
Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая 
тропа", проводимого 25 марта 2022 года в Астраханской 
государственной консерватории был организован 
торжественный концерт.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Силами работников и студентов государственной 
консерватории для участников Торжественного открытия 
Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая 
тропа", проводимого 25 марта 2022 года в Астраханской 
государственной консерватории был организован 
торжественный концерт.

65

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Силами работников и студентов государственной 
консерватории для участников Торжественного открытия 
Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая 
тропа", проводимого 25 марта 2022 года в Астраханской 
государственной консерватории был организован 
торжественный концерт.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Силами работников и студентов государственной 
консерватории для участников Торжественного открытия 
Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая 
тропа", проводимого 25 марта 2022 года в Астраханской 
государственной консерватории был организован 
торжественный концерт.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Силами работников и студентов государственной 
консерватории для участников Торжественного открытия 
Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая 
тропа", проводимого 25 марта 2022 года в Астраханской 
государственной консерватории был организован 
торжественный концерт.

  
Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2022 
"Зовет нас поисковая тропа".  
Фотография на память участников Торжественного 
открытия Астраханской Вахты Памяти-2022 "Зовет нас 
поисковая тропа", проводимого 25 марта 2022 года в 
Астраханской государственной консерватории был 
организован торжественный концерт.

 
Мероприятие: Астраханские поисковики в поисковой экспедиции «Россошка-2022», проводимой на территории 
Городищенского района Волгоградской области.
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Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Фото участников межрегиональной поисковой экспедиции 
«Россошка-2022», проводимой с 25 апреля по 8 мая 2022 
года на территории Городищенского района Волгоградской 
области. 25 апреля 2022 года, г.Астрахань.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Погрузка в автобус поискового снаряжения, инвентаря, 
личных вещей, продуктов питания участников 
межрегиональной поисковой экспедиции «Россошка-2022», 
проводимой с 25 апреля по 8 мая 2022 года на территории 
Городищенского района Волгоградской области. 25 апреля 
2022 года, г.Астрахань.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Погрузка в автобус поискового снаряжения, инвентаря, 
личных вещей, продуктов питания участников 
межрегиональной поисковой экспедиции «Россошка-2022», 
проводимой с 25 апреля по 8 мая 2022 года на территории 
Городищенского района Волгоградской области. 25 апреля 
2022 года, г.Астрахань.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Погрузка в автобус поискового снаряжения, инвентаря, 
личных вещей, продуктов питания участников 
межрегиональной поисковой экспедиции «Россошка-2022», 
проводимой с 25 апреля по 8 мая 2022 года на территории 
Городищенского района Волгоградской области. 25 апреля 
2022 года, г.Астрахань.
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Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Погрузка в автобус поискового снаряжения, инвентаря, 
личных вещей, продуктов питания участников 
межрегиональной поисковой экспедиции «Россошка-2022», 
проводимой с 25 апреля по 8 мая 2022 года на территории 
Городищенского района Волгоградской области. 25 апреля 
2022 года, г.Астрахань.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Астраханцы направляются на раскоп в рамках 
межрегиональной поисковой экспедиции «Россошка-2022», 
проводимой с 26 апреля по 8 мая 2022 года на территории 
Городищенского района Волгоградской области.

68

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Астраханцы на раскопе в рамках межрегиональной 
поисковой экспедиции «Россошка-2022», проводимой с 26 
апреля по 8 мая 2022 года на территории Городищенского 
района Волгоградской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Астраханцы на раскопе в рамках межрегиональной 
поисковой экспедиции «Россошка-2022», проводимой с 26 
апреля по 8 мая 2022 года на территории Городищенского 
района Волгоградской области.
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Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Астраханцы на раскопе в рамках межрегиональной 
поисковой экспедиции «Россошка-2022», проводимой с 26 
апреля по 8 мая 2022 года на территории Городищенского 
района Волгоградской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Астраханцы на раскопе в рамках межрегиональной 
поисковой экспедиции «Россошка-2022», проводимой с 26 
апреля по 8 мая 2022 года на территории Городищенского 
района Волгоградской области.
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Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Астраханцы на раскопе эксгумируют останки погибших 
защитников Отечества в годы ВОВ, проводимой в рамках 
межрегиональной поисковой экспедиции «Россошка-2022», 
с 26 апреля по 8 мая 2022 года на территории 
Городищенского района Волгоградской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Первые находки погибших красноармейцев в годы ВОВ, 
проводимой в рамках межрегиональной поисковой 
экспедиции «Россошка-2022», с 26 апреля по 8 мая 2022 
года на территории Городищенского района Волгоградской 
области.
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Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Первые находки погибших красноармейцев в годы ВОВ, 
проводимой в рамках межрегиональной поисковой 
экспедиции «Россошка-2022», с 26 апреля по 8 мая 2022 
года на территории Городищенского района Волгоградской 
области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Приготовление обеда дневальным, для бойцов сводного 
поискового отряда "Лотос", участвующих в 
межрегиональной поисковой экспедиции «Россошка-2022», 
проводимой с 26 апреля по 8 мая 2022 года на территории 
Городищенского района Волгоградской области.
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Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Обед бойцов первой группы сводного поискового отряда 
"Лотос", участвующих в межрегиональной поисковой 
экспедиции «Россошка-2022», проводимой с 26 апреля по 8 
мая 2022 года на территории Городищенского района 
Волгоградской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Россошка-2022», 
проводимая на территории Волгоградской области  
Фото участников межрегиональной поисковой экспедиции 
«Россошка-2022», проводимой с 26 апреля по 8 мая 2022 
года на территории Городищенского района Волгоградской 
области.

 
Мероприятие: Астраханские патриоты приняли участие в реализации регионального проекта "Очистим историческую 
память от мусора".
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Астраханские патриоты в реализации проекта "Очистим 
историческую память от мусора".  
Астраханские патриоты приводят в порядок заброшенные 
могилы участников Великой Отечественной войны на 
старом кладбище по ул.С.Перовской. 5 мая 2022 года, г.
Астрахань.

  
Астраханские патриоты в реализации проекта "Очистим 
историческую память от мусора".  
Астраханские патриоты приводят в порядок заброшенные 
могилы участников Великой Отечественной войны на 
старом кладбище по ул.С.Перовской. 5 мая 2022 года, г.
Астрахань.

  
Астраханские патриоты в реализации проекта "Очистим 
историческую память от мусора".  

  
Астраханские патриоты в реализации проекта "Очистим 
историческую память от мусора".  
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Астраханские патриоты приводят в порядок заброшенные 
могилы участников Великой Отечественной войны на 
старом кладбище по ул.С.Перовской. 5 мая 2022 года, г.
Астрахань.

Астраханские патриоты приводят в порядок заброшенные 
могилы участников Великой Отечественной войны на 
старом кладбище по ул.С.Перовской. 5 мая 2022 года, г.
Астрахань.

  
Астраханские патриоты в реализации проекта "Очистим 
историческую память от мусора".  
Астраханские патриоты приводят в порядок заброшенные 
могилы участников Великой Отечественной войны на 
старом кладбище по ул.С.Перовской. 5 мая 2022 года, г.
Астрахань.

  
Астраханские патриоты в реализации проекта "Очистим 
историческую память от мусора".  
Астраханские патриоты приводят в порядок заброшенные 
могилы участников Великой Отечественной войны на 
старом кладбище по ул.С.Перовской. 5 мая 2022 года, г.
Астрахань.
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Астраханские патриоты в реализации проекта "Очистим 
историческую память от мусора".  
Астраханские патриоты приводят в порядок заброшенные 
могилы участников Великой Отечественной войны на 
старом кладбище по ул.С.Перовской. 5 мая 2022 года, г.
Астрахань.

  
Астраханские патриоты в реализации проекта "Очистим 
историческую память от мусора".  
Председатель патриотических организаций Астраханской 
области Александр Даиров дает интервью местному 
телеканалу АГТРК "Лотос", где призывает астраханцев 
включится в акцию регионального проекта "Очистим 
историческую память от мусора". 5 мая 2022 года, г.
Астрахань.

 
Мероприятие: Митинг, посвященный 77-й годовщине в Великой Отечественной войне, проводимый в пос.Хулхута 
Яшкульского района Республики Калмыкия.
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Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Участники митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 6 мая 2022г., 
Мемориальный комплексе погибшим воинам 28-Армии, п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Участники митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 6 мая 2022г., 
Мемориальный комплексе погибшим воинам 28-Армии, п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Участники митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 6 мая 2022г., 
Мемориальный комплексе погибшим воинам 28-Армии, п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Участники митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 6 мая 2022г., 
Мемориальный комплексе погибшим воинам 28-Армии, п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.
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Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Участники митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 6 мая 2022г., 
Мемориальный комплексе погибшим воинам 28-Армии, п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Участники митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 6 мая 2022г., 
Мемориальный комплексе погибшим воинам 28-Армии, п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.
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Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Участники митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 6 мая 2022г., 
Мемориальный комплексе погибшим воинам 28-Армии, п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Выступление Главы Республики Калмыкия Бату Сергеевича 
Хасикова во время митинга, посвящённого 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая 2022г., 
Мемориальный комплекс погибшим воинам 28-Армии, п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.
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Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Выступление Губернатор Астраханской области Игоря 
Юрьевича Бабушкина во время митинга, посвящённого 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая 
2022г., Мемориальный комплекс погибшим воинам 28-
Армии, п.Хулхута Яшкульского района Республики 
Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Выступление местных артистов во время митинга, посвящё
нного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, 6 мая 2022г., Мемориальный комплекс погибшим 
воинам 28-Армии, п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Выступление местных артистов во время митинга, посвящё
нного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, 6 мая 2022г., Мемориальный комплекс погибшим 
воинам 28-Армии, п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Церемония возложение венков на митинге, посвящённого 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 
мая 2022г., Мемориальный комплекс погибшим воинам 28-
Армии, п.Хулхута Яшкульского района Республики 
Калмыкия.
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Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Церемония возложение венков на митинге, посвящённого 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 
мая 2022г., Мемориальный комплекс погибшим воинам 28-
Армии, п.Хулхута Яшкульского района Республики 
Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Церемония возложение живых цветов на митинге, посвящё
нного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, 6 мая 2022г., Мемориальный комплекс погибшим 
воинам 28-Армии, п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Церемония возложение участниками живых цветов во время 
митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 6 мая 2022г., Мемориальный 
комплекс погибшим воинам 28-Армии, п.Хулхута 
Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Церемония возложение участниками живых цветов во время 
митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 6 мая 2022г., Мемориальный 
комплекс погибшим воинам 28-Армии, п.Хулхута 
Яшкульского района Республики Калмыкия.
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Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Церемония возложение участниками живых цветов во время 
митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 6 мая 2022г., Мемориальный 
комплекс погибшим воинам 28-Армии, п.Хулхута 
Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Фото на память астраханских поисковиков по окончанию 
митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 6 мая 2022г., Мемориальный 
комплекс погибшим воинам 28-Армии, п.Хулхута 
Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Фото на память астраханских поисковиков по окончанию 
митинга, с руководителями двух дружественных регионов, 
посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 6 мая 2022г., Мемориальный 
комплекс погибшим воинам 28-Армии, п.Хулхута 
Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Торжественный митинг, посвященный 77-годощины 
Победы в ВОВ. Яшкульский р-на Республика Калмыкия.  
Фото на память астраханских поисковиков по окончанию 
митинга, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 6 мая 2022г., Мемориальный 
комплекс погибшим воинам 28-Армии, п.Хулхута 
Яшкульского района Республики Калмыкия.

 
Мероприятие: Бессмертный полк в Астрахани-2022

82

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов проносят копию Знамени 
Победы (200кв.м.) по центральным улицам города 
Астрахани. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов проносят копию Знамени 
Победы (200кв.м.) по центральным улицам города 
Астрахани. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Поисковики и юнармейцы несут растяжку "Бессмертный 
полк Астрахани" по центральным улицам города 
Астрахани. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Поисковики и юнармейцы несут растяжку "Бессмертный 
полк Астрахани" по центральным улицам города 
Астрахани. 9 мая 2022 года.
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Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Активисты поисковых отрядов "Суворовец" и "Варяг-
КИМРТ" проносят по центральным улицам города 
Астрахани портреты астраханцев - Героев Советского 
Союза и полных Кавалеров трех Орденов Славы во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Активисты поисковых отрядов "Суворовец" и "Варяг-
КИМРТ" проносят по центральным улицам города 
Астрахани портреты астраханцев - Героев Советского 
Союза и полных Кавалеров трех Орденов Славы во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Жители и гости города Астрахани проносят по 
центральным улицам города портреты родных и близких - 
участников Великой Отечественной войны во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Жители и гости города Астрахани проносят по 
центральным улицам города портреты родных и близких - 
участников Великой Отечественной войны во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.
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Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Жители и гости города Астрахани проносят по 
центральным улицам города портреты родных и близких - 
участников Великой Отечественной войны во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Жители и гости города Астрахани проносят по 
центральным улицам города портреты родных и близких - 
участников Великой Отечественной войны во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Жители и гости города Астрахани проносят по 
центральным улицам города портреты родных и близких - 
участников Великой Отечественной войны во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Жители и гости города Астрахани проносят по 
центральным улицам города портреты родных и близких - 
участников Великой Отечественной войны во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.
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Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Жители и гости города Астрахани проносят по 
центральным улицам города портреты родных и близких - 
участников Великой Отечественной войны во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Наше будущее в одном строю со взрослыми, во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Наши ветераны проносят по центральным улицам города 
портреты родных и близких - участников Великой 
Отечественной войны во время шествия Бессмертного 
полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Жители и гости города Астрахани проносят по 
центральным улицам города портреты родных и близких - 
участников Великой Отечественной войны во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.
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Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Жители и гости города Астрахани проносят по 
центральным улицам города портреты родных и близких - 
участников Великой Отечественной войны во время 
шествия Бессмертного полка. 9 мая 2022 года.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Поисковики регионального отделения ООД "Поисковое 
движение России"? активисты Бессмертного полка России, 
Волонтеры Победы в одном ряду в акции Бессмертный 
полк. 9 мая 2022 года, г.Астрахань.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Поисковики регионального отделения ООД "Поисковое 
движение России"? активисты Бессмертного полка России, 
Волонтеры Победы в одном ряду в акции Бессмертный 
полк. 9 мая 2022 года, г.Астрахань.

  
Бессмертный полк в Астрахани-2022.  
Участник Великой Отечественной войны Дмитрий 
Данилович Яренко почетный участник акции Бессмертный 
полк. 9 мая 2022 года, г.Астрахань.

 
Мероприятие: Межрегиональная поисковая экспедиция «Казачья Слава Дона», Ростовская область.
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Межрегиональная поисковая экспедиция «Казачья Слава 
Дона», проводимая в Обливском р-не Ростовской об  
Загрузка в автобус поискового снаряжения и продуктов 
питания участников Межрегиональной поисковой 
экспедиции «Казачья Слава Дона», проводимой в 
Обливском районе Ростовской области с 16 по 29 апреля 
2022 года. г.Астрахань, 15.04.2022 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Казачья Слава 
Дона», проводимая в Обливском р-не Ростовской об  
Загрузка в автобус поискового снаряжения и продуктов 
питания участников Межрегиональной поисковой 
экспедиции «Казачья Слава Дона», проводимой в 
Обливском районе Ростовской области с 16 по 29 апреля 
2022 года. г.Астрахань, 15.04.2022 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Казачья Слава 
Дона», проводимая в Обливском р-не Ростовской об  
Загрузка в автобус поискового снаряжения и продуктов 
питания участников Межрегиональной поисковой 
экспедиции «Казачья Слава Дона», проводимой в 
Обливском районе Ростовской области с 16 по 29 апреля 
2022 года. г.Астрахань, 15.04.2022 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция «Казачья Слава 
Дона», проводимая в Обливском р-не Ростовской об  
Выгрузка продуктов питания для участников 
Межрегиональной поисковой экспедиции «Казачья Слава 
Дона», проводимой в Обливском районе Ростовской 
области с 16 по 29 апреля 2022 года.
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Межрегиональная поисковая экспедиция «Казачья Слава 
Дона», проводимая в Обливском р-не Ростовской об  
Выгрузка продуктов питания для участников 
Межрегиональной поисковой экспедиции «Казачья Слава 
Дона», проводимой в Обливском районе Ростовской 
области с 16 по 29 апреля 2022 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая в 
Обливском районе Ростовской области.  
Астраханские поисковики на раскопе в рамках 
Межрегиональной поисковой экспедиции «Казачья Слава 
Дона», проводимой в Обливском районе Ростовской 
области с 16 по 29 апреля 2022 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая в 
Обливском районе Ростовской области.  
Астраханские поисковики на раскопе в рамках 
Межрегиональной поисковой экспедиции «Казачья Слава 
Дона», проводимой в Обливском районе Ростовской 
области с 16 по 29 апреля 2022 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая в 
Обливском районе Ростовской области.  
Астраханские поисковики на раскопе в рамках 
Межрегиональной поисковой экспедиции «Казачья Слава 
Дона», проводимой в Обливском районе Ростовской 
области с 16 по 29 апреля 2022 года.
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Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая в 
Обливском районе Ростовской области.  
Астраханские поисковики на раскопе эксгумируют 
обнаруженные останки погибших в годы ВОВ 
красноармейцев. Межрегиональная поисковая экспедиция 
«Казачья Слава Дона», 16 - 29 апреля 2022 года, Обливский 
район Ростовской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Астраханские поисковики на раскопе эксгумируют 
обнаруженные останки погибших в годы ВОВ 
красноармейцев. Межрегиональная поисковая экспедиция 
«Казачья Слава Дона», 16 - 29 апреля 2022 года, Обливский 
район Ростовской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Солдатский медальон, обнаруженный астраханскими 
поисковиками во время эксгумации обнаруженных останков 
погибших в годы ВОВ красноармейцев. Межрегиональная 
поисковая экспедиция «Казачья Слава Дона», 16 - 29 апреля 
2022 года, Обливский район Ростовской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Еще один солдатский медальон обнаруженный 
астраханскими поисковиками во время эксгумации 
обнаруженных останков погибших в годы ВОВ 
красноармейцев. Межрегиональная поисковая экспедиция 
«Казачья Слава Дона», 16 - 29 апреля 2022 года, Обливский 
район Ростовской области.
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Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Астраханские поисковики на раскопе эксгумируют 
обнаруженные останки погибших в годы ВОВ 
красноармейцев. Межрегиональная поисковая экспедиция 
«Казачья Слава Дона», 16 - 29 апреля 2022 года, Обливский 
район Ростовской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Третий солдатский медальон, обнаруженный астраханскими 
поисковиками во время эксгумации обнаруженных останков 
погибших в годы ВОВ красноармейцев. Межрегиональная 
поисковая экспедиция «Казачья Слава Дона», 16 - 29 апреля 
2022 года, Обливский район Ростовской области.

  

  
Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Астраханские поисковики на митинге у братской могилы в 
п.Сосновый, Обливского р-на Ростовской области с 
участием местных жителей, школьников. 28 апреля 2022 
года.
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Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Предсмертная записка красноармейца Красильникова Ивана 
Дмитриевича, 1904г/р., урож. Алтайского края, Троицкого 
р-на, д.Беловская, обнаруженная астраханскими 
поисковиками в рамках межрегиональной поисковой 
экспедиции «Казачья Слава Дона», 16 - 29 апреля 2022 года, 
Обливский р-н Ростовской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Астраханские поисковики на митинге у братской могилы в 
п.Сосновый, Обливского р-на Ростовской области с 
участием местных жителей, школьников. 28 апреля 2022 
года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Астраханские поисковики на митинге у братской могилы в 
п.Сосновый, Обливского р-на Ростовской области с 
участием местных жителей, школьников. 28 апреля 2022 
года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  

  
Межрегиональная поисковая экспедиция в Обливском 
районе Ростовской области.  
Фото на память участников Межрегиональной поисковой 
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Фото на память участников Межрегиональной поисковой 
экспедиции «Казачья Слава Дона», проводимой в 
Обливском районе Ростовской области с 16 по 29 апреля 
2022 года.

экспедиции «Казачья Слава Дона», проводимой в 
Обливском районе Ростовской области с 16 по 29 апреля 
2022 года.

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедици  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Ростовской области

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Ростовской области

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Ростовской области

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Ростовской области
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Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Ростовской области

 
Мероприятие: Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна». Ростовская 
область.
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Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Фото участников межрегиональной поисковой экспедиции 
«Еланский плацдарм-2022. Весна», проводимой С 15 по 29 
апреля 2022 года на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Утренняя зарядка участников межрегиональной поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна», проводимой 
С 15 по 29 апреля 2022 года на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Ежедневный инструктаж по технике безопасности с 
участниками межрегиональной поисковой экспедиции 
«Еланский плацдарм-2022. Весна», проводимой С 15 по 29 
апреля 2022 года на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Разведка местности на предмет обнаружения 
взрывоопасных предметов, проводимая с 16 по 28 апреля 
2022 года в рамках межрегиональной поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» на границах 
Серафимовического р-на Волгоградской обл. и 
Шолоховского р-на Ростовской обл..
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Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Проведения раскопа, с целью обнаружения погибших 
защитников Отечества, проводимая с 16 по 28 апреля 2022 
г. в рамках поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна» на границах Серафимовического р-на 
Волгоградской обл. и Шолоховского р-на Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Проведения раскопа, с целью обнаружения погибших 
защитников Отечества, проводимая с 16 по 28 апреля 2022 
г. в рамках поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна» на границах Серафимовического р-на 
Волгоградской обл. и Шолоховского р-на Ростовской обл..
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Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Эксгумация останков погибших защитников Отечества, 
проводимая с 16 по 28 апреля 2022 г. в рамках поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» на границах 
Серафимовического р-на Волгоградской обл. и 
Шолоховского р-на Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Эксгумация останков погибших защитников Отечества, 
проводимая с 16 по 28 апреля 2022 г. в рамках поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» на границах 
Серафимовического р-на Волгоградской обл. и 
Шолоховского р-на Ростовской обл..
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Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Эксгумация останков погибших защитников Отечества, 
проводимая с 16 по 28 апреля 2022 г. в рамках поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» на границах 
Серафимовического р-на Волгоградской обл. и 
Шолоховского р-на Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Первые находки при эксгумация останков погибших 
защитников Отечества, проводимые с 16 по 27 апреля 2022 
г. в рамках поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна» на границах Серафимовического р-на 
Волгоградской обл. и Шолоховского р-на Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Астраханские и ростовские поисковики на митинге и 
церемонии захоронения останков погибших защитников 
Отечества, проводимое 27 апреля 2022 г. в рамках 
поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» в 
Шолоховском р-не Ростовской обл..
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2022. Весна». Ростовская область.  
Первые находки при эксгумация останков погибших 
защитников Отечества, проводимые с 16 по 27 апреля 2022 
г. в рамках поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна» на границах Серафимовического р-на 
Волгоградской обл. и Шолоховского р-на Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Астраханские и ростовские поисковики на митинге и 
церемонии захоронения останков погибших защитников 
Отечества, проводимое 27 апреля 2022 г. в рамках 
поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» в 
Шолоховском р-не Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Астраханские и ростовские поисковики на митинге и 
церемонии захоронения станков погибших защитников 
Отечества, проводимое 27 апреля 2022 г. в рамках 
поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» в 
Шолоховском р-не Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Астраханские и ростовские поисковики на митинге и 
церемонии захоронения станков погибших защитников 
Отечества, проводимое 27 апреля 2022 г. в рамках 

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Астраханские и ростовские поисковики на митинге и 
церемонии захоронения станков погибших защитников 
Отечества, проводимое 27 апреля 2022 г. в рамках 
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поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» в 
Шолоховском р-не Ростовской обл..

поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» в 
Шолоховском р-не Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Астраханские и ростовские патриоты на церемонии 
захоронения станков погибших защитников Отечества, 
проводимое 27 апреля 2022 г. в рамках поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» в 
Шолоховском р-не Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Астраханские и ростовские патриоты на церемонии 
захоронения станков погибших защитников Отечества, 
проводимое 27 апреля 2022 г. в рамках поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» в 
Шолоховском р-не Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Астраханские и ростовские патриоты на церемонии 
захоронения станков погибших защитников Отечества, 
проводимое 27 апреля 2022 г. в рамках поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна» в 
Шолоховском р-не Ростовской обл..

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Фото на память участников межрегиональной поисковой 
экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна», проводимой 
с 15 по 29 апреля 2022 года на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

100

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Продукты питания для участников межрегиональной 
поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна», 
проводимой с 15 по 29 апреля 2022 года на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Продукты питания для участников межрегиональной 
поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна», 
проводимой с 15 по 29 апреля 2022 года на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.
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Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Продукты питания для участников межрегиональной 
поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна», 
проводимой с 15 по 29 апреля 2022 года на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-
2022. Весна». Ростовская область.  
Продукты питания для участников межрегиональной 
поисковой экспедиции «Еланский плацдарм-2022. Весна», 
проводимой с 15 по 29 апреля 2022 года на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.
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Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции на 
границе Ростовской и Волгоградской областей

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции на 
границе Ростовской и Волгоградской областей
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Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции на 
границе Ростовской и Волгоградской областей

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции на 
границе Ростовской и Волгоградской областей
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Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции на 
границе Ростовской и Волгоградской областей

 
Мероприятие: Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию Астраханского музея-заповедника.

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, а также в презентации новой выставки 
«Подлинный центр краеведческой работы. Астраханский 
музей-заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая 
проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, а также в презентации новой выставки 
«Подлинный центр краеведческой работы. Астраханский 
музей-заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая 
проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, а также в презентации новой выставки 
«Подлинный центр краеведческой работы. Астраханский 
музей-заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая 

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, а также в презентации новой выставки 
«Подлинный центр краеведческой работы. Астраханский 
музей-заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая 
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проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г.. проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, а также в презентации новой выставки 
«Подлинный центр краеведческой работы. Астраханский 
музей-заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая 
проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, а также в презентации новой выставки 
«Подлинный центр краеведческой работы. Астраханский 
музей-заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая 
проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г..

106

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Выступление руководителя Астраханского 
государственного объединенного историко-архитектурного 
музея заповедника А.А. Булычева на мероприятие, 
посвященного Международному дню музея, которая 
проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи И.И. Даирова на 
мероприятие, посвященного Международному дню музея, 
которая проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г..
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Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, а также в презентации новой выставки 
«Подлинный центр краеведческой работы. Астраханский 
музей-заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая 
проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Награждение Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи за многолетнее 
сотрудничество с Краеведческим музеем, проводимое на 
мероприятие, посвященное Международному дню музея, 
18.05.2022г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Булычев А.А. - руководитель Астраханского 
государственного объединенного историко-архитектурного 
музея заповедника дает интервью местному телеканалу 
АГТРК "Лотос" на мероприятие, посвященного 
Международному дню музея, которая проходила в 
Краеведческом музее 18.05.2022г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи Даиров И.И. дает 
интервью местному телеканалу АГТРК "Лотос" на 
мероприятие, посвященного Международному дню музея, 
которая проходила в Краеведческом музее 18.05.2022г..
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Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, осматривают новую выставку «Подлинный 
центр краеведческой работы. Астраханский музей-
заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая проходила в 
Краеведческом музее 18.05.2022 г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, осматривают новую выставку «Подлинный 
центр краеведческой работы. Астраханский музей-
заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая проходила в 
Краеведческом музее 18.05.2022 г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, осматривают новую выставку «Подлинный 
центр краеведческой работы. Астраханский музей-
заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая проходила в 
Краеведческом музее 18.05.2022 г..

  
Астраханские поисковики приняли участие к 185-летию 
Астраханского музея-заповедника.  
Участники мероприятия, посвященного Международному 
дню музея, осматривают новую выставку «Подлинный 
центр краеведческой работы. Астраханский музей-
заповедник в 20-е – 50-е гг. XXв.», которая проходила в 
Краеведческом музее 18.05.2022 г..

 
Мероприятие: Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме "Диалог. Сотрудничество. Успех".
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Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участники молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех" во время дискуссий с известными политическим 
лидерами. 25-26 мая 2022г. в Азербайджанском Деловом 
Центре города Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участники молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех" во время дискуссий с известными политическим 
лидерами. 25-26 мая 2022г. в Азербайджанском Деловом 
Центре города Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участники молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех" во время дискуссий с известными политическим 
лидерами. 25-26 мая 2022г. в Азербайджанском Деловом 
Центре города Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участники молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех" во время дискуссий с известными политическим 
лидерами. 25-26 мая 2022г. в Азербайджанском Деловом 
Центре города Астрахани.
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Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Выступление исполняющего обязанности главы МО "Город 
Астрахань" О.А. Полумордвинова перед участниками 
выездного заседания Совета по взаимодействию с 
общественными ветеранскими организациями при 
администрации МО "Город Астрахань", проводимое в 
рамках молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех". 25 мая 2022 г. в Азербайджанском Деловом Центре 
г.Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Выступление председатель Координационного Совета 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Астраханской обл. С.Е. Кодюшева перед участниками 
выездного заседания Совета по взаимодействию с 
общественными ветеранскими организациями при 
администрации МО "Город Астрахань", проводимое в 
рамках молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех". 25 мая 2022 г. в Азербайджанском Деловом Центре 
г.Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Выступление председателя областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи Александра Даирова 
перед участниками выездного заседания Совета по 
взаимодействию с общественными ветеранскими 
организациями при администрации МО "Город Астрахань", 

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Выступление руководителя астраханского отделения 
Гильдии межэтнической журналистики Д.М. Межитовой 
перед участниками выездного заседания Совета по 
взаимодействию с общественными ветеранскими 
организациями при администрации МО "Город Астрахань", 
проводимое в рамках молодежного форума "Диалог. 
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проводимое в рамках молодежного форума "Диалог. 
Сотрудничество. Успех". 25 мая 2022 г. в Азербайджанском 
Деловом Центре г.Аст

Сотрудничество. Успех". 25 мая 2022 г. в Азербайджанском 
Деловом Центре г.Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Выступление председателя Совета по взаимодействию с 
общественными ветеранскими организациями при 
администрации МО "Город Астрахань" Н.Н. Насада, 
проводимое в рамках молодежного форума "Диалог. 
Сотрудничество. Успех". 25 мая 2022 г. в Азербайджанском 
Деловом Центре г.Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участник выездного заседания Совета по взаимодействию с 
общественными ветеранскими организациями при 
администрации МО "Город Астрахань", проводимое в 
рамках молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех". 25 мая 2022 г. в Азербайджанском Деловом Центре 
г.Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участник выездного заседания Совета по взаимодействию с 
общественными ветеранскими организациями при 
администрации МО "Город Астрахань", проводимое в 
рамках молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех". 25 мая 2022 г. в Азербайджанском Деловом Центре 

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участник выездного заседания Совета по взаимодействию с 
общественными ветеранскими организациями при 
администрации МО "Город Астрахань", проводимое в 
рамках молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех". 25 мая 2022 г. в Азербайджанском Деловом Центре 
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г.Астрахани. г.Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участники молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех" рассматривают фотовыставку "Мы помним подвиг 
солдата", рассказывающую о патриотической работе 
астраханских поисковиков. 25-26 мая 2022 года, 
Азербайджанский Деловой Центр г.Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участники молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех" рассматривают фотовыставку "Мы помним подвиг 
солдата", рассказывающую о патриотической работе 
астраханских поисковиков. 25-26 мая 2022 года, 
Азербайджанский Деловой Центр г.Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участники молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех" рассматривают военную экспозицию, которая была 
организованна поисковиками для её участников. 25-26 мая 
2022 года, Азербайджанский Деловой Центр г.Астрахани.

  
Астраханские патриоты участвуют в молодёжном форуме 
"Диалог. Сотрудничество. Успех".  
Участники молодежного форума "Диалог. Сотрудничество. 
Успех" рассматривают военную экспозицию, которая была 
организованна поисковиками для её участников. 25-26 мая 
2022 года, Азербайджанский Деловой Центр г.Астрахани.

 
Мероприятие: Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню Пограничника прошло в Астраханском музее боевой 
славы.
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Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Участники мероприятие «Часовые Родины», посвященное 
Дню Пограничника прошло 27 мая 2022 года в 
Астраханском музее боевой славы.

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Участники мероприятие «Часовые Родины», посвященное 
Дню Пограничника прошло 27 мая 2022 года в 
Астраханском музее боевой славы.

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Участники мероприятие «Часовые Родины», посвященное 
Дню Пограничника прошло 27 мая 2022 года в 
Астраханском музее боевой славы.
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Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Выступление заместителя АРО ВООВ «Ветераны 
пограничной службы» В.В. Головачева на мероприятие 
«Часовые Родины», посвященное Дню Пограничника 
прошло 27 мая 2022 года в Астраханском музее боевой 
славы.

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Участники мероприятие «Часовые Родины», посвященное 
ко Дню Пограничника, которое прошло 27 мая 2022 года в 
Астраханском музее боевой славы.

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Выступление члена координационного Совета поисковых 
отрядов Астраханской области, заведующий музеем боевой 
славы С.В. Батаевой на мероприятие «Часовые Родины», 
посвященном ко Дню Пограничника, которое прошло 27 
мая 2022 года в Астраханском музее боевой славы.

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Участники мероприятие «Часовые Родины», посвященное 
ко Дню Пограничника. 27 мая 2022 года Астраханский 
музей боевой славы.

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Участники мероприятие «Часовые Родины», посвященное 
ко Дню Пограничника просматривают кинохроннику. 27 
мая 2022 года, Астраханский музей боевой славы.
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Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Участники мероприятие «Часовые Родины», посвященное 
ко Дню Пограничника. 27 мая 2022 года, Астраханский 
музей боевой славы.

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Выступление с концертными номерами юных учащихся 
Детской школы искусств №2 г.Астрахани на мероприятие 
«Часовые Родины», посвященном ко Дню Пограничника.27.
05.2022 г. в Астраханском музее боевой славы.

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Выступление с концертными номерами юных учащихся 
Детской школы искусств №2 г.Астрахани на мероприятие 
«Часовые Родины», посвященном ко Дню Пограничника.27.
05.2022 г. в Астраханском музее боевой славы.

  
Мероприятие «Часовые Родины», посвященное Дню 
Пограничника прошло в Астраханском музее боевой славы.  
Продемонстрированы выучка и профессиональные навыки 
овчарки по кличке «Лейла» из клуба служебного 
собаководства при ОГО ДОСААФ по Астраханской области 
на мероприятие «Часовые Родины», посвященном ко Дню 
Пограничника.27.05.2022 г. в Астраханском музее боевой 
славы.

 
Мероприятие: Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских поисковиков.
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Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Участники автопробега «Дорогами Победы» по маршруту 
из Астрахани и Элисты в поселок Хулхуту Яшкульского 
района Республики Калмыкия. 28.05.2022 года.

  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Участники автопробега «Дорогами Победы» по маршруту 
из Астрахани и Элисты в поселок Хулхуту Яшкульского 
района Республики Калмыкия. 28.05.2022 года.

  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Митинг участников автопробега «Дорогами Победы» по 
маршруту из Астрахани и Элисты в поселок Хулхуту 
Яшкульского района Республики Калмыкия. 28.05.2022 года 
у подножья воинского мемориала.

  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Выступление командира сводного поискового отряда 
"Лотос", руководителя музейно-поискового объединения 
"Прометей" Астраханского технологического техникума 
Буяновой Н.Н. на митинге участников автопробега 
«Дорогами Победы». Поселок Хулхуту Яшкульского района 
Республики Калмыкия, 28.05.2022 года.

117

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Участники автопробега «Дорогами Победы» по маршруту 
из Астрахани и Элисты в поселок Хулхуту Яшкульского 
района Республики Калмыкия направляются к воинскому 
мемориалу 28-Армии, для возложение живых цветов к 
Братским могилам. 28.05.2022 года.

  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Участники автопробега «Дорогами Победы» по маршруту 
из Астрахани и Элисты в поселок Хулхуту Яшкульского 
района Республики Калмыкия направляются к воинскому 
мемориалу 28-Армии, для возложение живых цветов к 
Братским могилам. 28.05.2022 года.

  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Участники автопробега «Дорогами Победы» по маршруту 
из Астрахани и Элисты в поселок Хулхуту Яшкульского 
района Республики Калмыкия направляются к воинскому 
мемориалу 28-Армии, возлагают живые цветы к Братским 
могилам. 28.05.2022 года.

  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Участники автопробега развернули флаг Российской 
Федерации площадью 20 квадратных метров в память о 
героическом прошлом нашей страны.

118

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Командир СПО "Лотос", руководитель МПО "Прометей" 
Астраханского технологического техникума Буянова Н.Н. 
рассказывает и показывает участникам автопробега 
«Дорогами Победы» о боевых действиях и артефактах, 
которые были найдены в поисковых экспедициях у п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Командир СПО "Лотос", руководитель МПО "Прометей" 
Астраханского технологического техникума Буянова Н.Н. 
рассказывает и показывает участникам автопробега 
«Дорогами Победы» о боевых действиях и артефактах, 
которые были найдены в поисковых экспедициях у п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Участники автопробега «Дорогами Победы» по маршруту 
из Астрахани и Элисты в поселок Хулхуту Яшкульского 
района Республики Калмыкия направляются к воинскому 
мемориалу 28-Армии, возлагают живые цветы к Братским 
могилам. 28.05.2022 года.

  
Автопробег «Дорогами Победы» с участием астраханских 
поисковиков.  
Фото на память участников автопробега «Дорогами 
Победы» по маршруту из Астрахани и Элисты в поселок 
Хулхуту Яшкульского района Республики Калмыкия. 28.05.
2022 года.

 
Мероприятие: Поисковая экспедиция в Иловлинском районе Волгоградской области.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Полевой лагерь астраханских поисковиков, участвующих 
межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в 
Иловлинском районе Волгоградской области, проводимой с 
20 по 29 апреля 2022 года.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Полевой лагерь астраханских поисковиков, участвующих 
межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в 
Иловлинском районе Волгоградской области, проводимой с 
20 по 29 апреля 2022 года.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики проводят разведку местности, в 
рамках межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском районе Волгоградской области, 
проводимой с 20 по 29 апреля 2022 года.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики проводят раскоп, в рамках 
межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в 
Иловлинском районе Волгоградской области, проводимой с 
20 по 29 апреля 2022 года.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики проводят раскоп, в рамках 
межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в 
Иловлинском районе Волгоградской области, проводимой с 
20 по 29 апреля 2022 года.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики проводят раскоп, в рамках 
межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в 
Иловлинском районе Волгоградской области, проводимой с 
20 по 29 апреля 2022 года.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики проводят эксгумацию останков, в 
рамках межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском районе Волгоградской области, 
проводимой с 20 по 29 апреля 2022 года.

121

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики проводят эксгумацию останков, в 
рамках межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском районе Волгоградской области, 
проводимой с 20 по 29 апреля 2022 года.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики проводят эксгумацию останков, в 
рамках межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском районе Волгоградской области, 
проводимой с 20 по 29 апреля 2022 года.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики готовят обед для участников 
экспедиции, проводимой в Иловлинском районе 
Волгоградской области, проводимой с 20 по 29 апреля 2022 
года.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики готовят обед для участников 
экспедиции, проводимой в Иловлинском районе 
Волгоградской области, проводимой с 20 по 29 апреля 2022 
года.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Иловлинском р-не Волгоградской обл.  
Астраханские поисковики готовят обед для участников 
экспедиции, проводимой в Иловлинском районе 
Волгоградской области, проводимой с 20 по 29 апреля 2022 
года.

 
Мероприятие: Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, проводимой на территории Республики 
Калмыкия.
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Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Фото первых участников учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой с 26 апреля по 7 мая 2022 года, на территории 
п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия 
перед отправкой. Город Астрахань, 25.04.2022 года.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Загрузка продуктов питания для участников учебно-
поисковой экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 
2022 года, на территории п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия перед отправкой. Город Астрахань, 
25.04.2022 года.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Загрузка продуктов питания для участников учебно-
поисковой экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 
2022 года, на территории п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия перед отправкой. Город Астрахань, 
25.04.2022 года.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Загрузка продуктов питания для участников учебно-
поисковой экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 
2022 года, на территории п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия перед отправкой. Город Астрахань, 
25.04.2022 года.
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Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Полевой лагерь астраханских поисковиков на территории п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия, 25.04.
2022 года.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Размещение продуктов питания в полевом лагере 
астраханских поисковиков, участвующих в учебно-
поисковой экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 
2022 года, на территории п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Размещение продуктов питания в полевом лагере 
астраханских поисковиков, участвующих в учебно-
поисковой экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 
2022 года, на территории п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Размещение продуктов питания в полевом лагере 
астраханских поисковиков, участвующих в учебно-
поисковой экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 
2022 года, на территории п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия.
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Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Проведение ежедневных занятий в полевом лагере 
астраханских поисковиков, участвующих в учебно-
поисковой экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 
2022 года, на территории п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Проведение занятий в полевом лагере астраханских 
поисковиков, участвующих в учебно-поисковой 
экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 2022 года, на 
территории п.Хулхута Яшкульского района Республики 
Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Проведение занятий в полевом лагере астраханских 
поисковиков, участвующих в учебно-поисковой 
экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 2022 года, на 
территории п.Хулхута Яшкульского района Республики 
Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Проведение утреннего инструктажа в полевом лагере 
астраханских поисковиков, участвующих в учебно-
поисковой экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 
2022 года, на территории п.Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия.
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Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Разведка мест по выявлению взрывоопасных предметов, в 
местах проведения раскопа астраханскими поисковиками, 
участвующих в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
с 26 апреля по 7 мая 2022 года, на территории п.Хулхута 
Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Астраханские новички учатся определять место раскопа и 
вести послойный подъем земли во время учебно-поисковой 
экспедиции, проводимой с 26 апреля по 7 мая 2022 года, на 
территории п.Хулхута Яшкульского района Республики 
Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Астраханские новички учатся эксгумировать останки во 
время учебно-поисковой экспедиции, проводимой с 26 
апреля по 7 мая 2022 года, на территории п.Хулхута 
Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Первые находки во время учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой с 26 апреля по 7 мая 2022 года, на территории 
п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.
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Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Первые находки во время учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой с 26 апреля по 7 мая 2022 года, на территории 
п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
В рамках учебно-поисковой экспедиции, астраханские и 
калмыцкие поисковики приводят в порядок братские и 
одиночные могилы, расположенные на территории п.
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.
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Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Дневальные готовят обед для участников учебно-поисковой 
экспедиции. Поселок Хулхута Яшкульского района 
Республики Калмыкия, апрель-май 2022 года.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Обед участников учебно-поисковой экспедиции. Поселок 
Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия, 
апрель-май 2022 года.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Астраханские поисковики в свободное время участвуют в 
различных спортивных мероприятиях и соревнованиях, 
проводимых в рамках учебно-поисковой экспедиции, 
проводимые в полевом лагере. Пос. Хулхута Яшкульского 
района Республики Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Астраханские поисковики в свободное время участвуют в 
различных спортивных мероприятиях и соревнованиях, 
проводимых в рамках учебно-поисковой экспедиции, 
проводимые в полевом лагере. Пос. Хулхута Яшкульского 
района Республики Калмыкия.
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Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Астраханские поисковики в свободное время участвуют в 
различных спортивных мероприятиях и соревнованиях, 
проводимых в рамках учебно-поисковой экспедиции, 
проводимые в полевом лагере. Пос. Хулхута Яшкульского 
района Республики Калмыкия.

  
Астраханские поисковики в учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Калмыкия.  
Астраханские поисковики в свободное время участвуют в 
различных спортивных мероприятиях и соревнованиях, 
проводимых в рамках учебно-поисковой экспедиции, 
проводимые в полевом лагере. Пос. Хулхута Яшкульского 
района Республики Калмыкия.

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Республике Калмыкия

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Республике Калмыкия
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Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Республике Калмыкия

Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Республике Калмыкия

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Республике Калмыкия

  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции  
Продукты, закупленные для поисковой экспедиции в 
Республике Калмыкия

 
Мероприятие: Астраханские патриоты на открытие выставки "Мы из Донбасса"

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Участники на открытие выставки "Мы из Донбасса", 
проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Выступление организаторов выставки "Мы из Донбасса", 
проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова.
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Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Участники на открытие выставки "Мы из Донбасса", 
проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Выступление организаторов выставки "Мы из Донбасса", 
проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова.

132

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Участники на открытие выставки "Мы из Донбасса", 
проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи Даирова И.И. во время 
торжественного открытия выставки "Мы из Донбасса", 
проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
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Донбасса"  
Участники на открытие выставки "Мы из Донбасса", 
проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова.

Донбасса"  
Выступление автора фотографий, волгоградского 
иконописца и миротворца, выпускника художественного 
училища Романа Илюшкина на открытие выставки "Мы из 
Донбасса", проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Участники открытия выставки "Мы из Донбасса", 
проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова осматривают 
фотографии автора и рисунки детей Донбасса.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Участники открытия выставки "Мы из Донбасса", 
проводимого 1 июня 2022 года в Астраханском 
художественном училище имени П.А. Власова осматривают 
фотографии автора и рисунки детей Донбасса.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Боец поискового отряда "Дельта" Маргарита Поротикова 
дает интервью местному телеканалу АГТРК "Лотос" в 
рамках открытия выставки "Мы из Донбасса", проводимого 
1 июня 2022 года в Астраханском художественном училище 

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Председатель областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи Даиров И.И. дает интервью местному телеканалу 
АГТРК "Лотос". Открытие выставки "Мы из Донбасса", 
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имени П.А. Власова. проводимого 01.06.2022 г. в Астраханском художественном 
училище имени П.А. Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Рисунки детей Донбасса, выставленные на открытие 
выставки "Мы из Донбасса", проводимого 1 июня 2022 года 
в Астраханском художественном училище имени П.А. 
Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Рисунки детей Донбасса, выставленные на открытие 
выставки "Мы из Донбасса", проводимого 1 июня 2022 года 
в Астраханском художественном училище имени П.А. 
Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Рисунки детей Донбасса, выставленные на открытие 
выставки "Мы из Донбасса", проводимого 1 июня 2022 года 
в Астраханском художественном училище имени П.А. 
Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Фотографии автора, выставленные на открытие выставки 
"Мы из Донбасса", проводимого 1 июня 2022 года в 
Астраханском художественном училище имени П.А. 
Власова.
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Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Фотографии автора, выставленные на открытие выставки 
"Мы из Донбасса", проводимого 1 июня 2022 года в 
Астраханском художественном училище имени П.А. 
Власова.

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Фотографии автора, выставленные на открытие выставки 
"Мы из Донбасса", проводимого 1 июня 2022 года в 
Астраханском художественном училище имени П.А. 
Власова.

  

  
Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Фотографии автора, выставленные на открытие выставки 
"Мы из Донбасса", проводимого 1 июня 2022 года в 
Астраханском художественном училище имени П.А. 
Власова.
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Астраханские поисковики на открытие выставки "Мы из 
Донбасса"  
Фотографии автора, выставленные на открытие выставки 
"Мы из Донбасса", проводимого 1 июня 2022 года в 
Астраханском художественном училище имени П.А. 
Власова.

 
Мероприятие: Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, вернувшиеся домой со спецоперации, проводимой 
на Украине.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Астраханские поисковики с флагами Российской Федерации 
встречают бойцов Росгвардии, вернувшиеся домой со 
спецоперации, проводимой на Украине. Центральные 
ворота Астраханского Кремля, 9 июня 2022 года.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Астраханские поисковики с флагами Российской Федерации 
встречают бойцов Росгвардии, вернувшиеся домой со 
спецоперации, проводимой на Украине. Центральные 
ворота Астраханского Кремля, 9 июня 2022 года.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Астраханские поисковики с флагами Российской Федерации 

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Астраханские поисковики дают интервью первому 
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встречают бойцов Росгвардии, вернувшиеся домой со 
спецоперации, проводимой на Украине. Центральные 
ворота Астраханского Кремля, 9 июня 2022 года.

федеральному телеканалу во время встречи бойцов 
Росгвардии, вернувшиеся домой со спецоперации, 
проводимой на Украине. Центральные ворота 
Астраханского Кремля, 9 июня 2022 года.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Астраханские поисковики дают интервью первому 
федеральному телеканалу во время встречи бойцов 
Росгвардии, вернувшиеся домой со спецоперации, 
проводимой на Украине. Центральные ворота 
Астраханского Кремля, 9 июня 2022 года.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Астраханские поисковики дают интервью первому 
федеральному телеканалу во время встречи бойцов 
Росгвардии, вернувшиеся домой со спецоперации, 
проводимой на Украине. Центральные ворота 
Астраханского Кремля, 9 июня 2022 года.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Астраханские поисковики встречают колону машин с 
бойцами Росгвардии, вернувшиеся домой со спецоперации, 
проводимой на Украине. Центральные ворота 
Астраханского Кремля, 9 июня 2022 года.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Астраханские поисковики встречают колону машин с 
бойцами Росгвардии, вернувшиеся домой со спецоперации, 
проводимой на Украине. 9 июня 2022 года, центральные 
ворота Астраханского Кремля.

138

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Астраханские поисковики встречают колону машин с 
бойцами Росгвардии, вернувшиеся домой со спецоперации, 
проводимой на Украине. 9 июня 2022 года, центральные 
ворота Астраханского Кремля.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Построение бойцов Росгвардии, вернувшиеся домой со 
спецоперации на Украине на территории Астраханского 
Кремля. 9 июня 2022 года.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Выступление и награждение «За отвагу», медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена 
«За заслуги перед Астраханской областью»16 бойцов 
Росгвардии, вернувшиеся домой со спецоперации на 
Украине. 09.06.2022 г., Астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Выступление и награждение «За отвагу», медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена 
«За заслуги перед Астраханской областью»16 бойцов 
Росгвардии, вернувшиеся домой со спецоперации на 
Украине. 09.06.2022 г., Астраханский Кремль.
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Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Губернатор Астраханской области Бабушкин И.Ю. лично 
приветсвует каждого бойца и командира вернувшиеся 
домой со спецоперации на Украине. 09.06.2022 г., 
Астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Поступила команда "Вольно". Родственники и участники в 
своих объятиях приветствует своих героев, вернувшиеся 
домой со спецоперации на Украине. 09.06.2022г., 
Астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Поступила команда "Вольно". Родственники и участники 
встречи в своих объятиях приветствует героев, вернувшиеся 
домой со спецоперации на Украине. 09.06.2022г., 
Астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики встречают бойцов Росгвардии, 
вернувшиеся домой со спецоперации на Украине.  
Поступила команда "Вольно". Родственники и участники 
встречи в своих объятиях приветствует героев, вернувшиеся 
домой со спецоперации на Украине. 09.06.2022г., 
Астраханский Кремль.

 
Мероприятие: Патриотический молодежный форум «Духовность и патриотизм - в сердцах молодых».
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Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, в рамках Патриотического молодежного форума 
«Духовность и патриотизм - в сердцах молодых» 
организовали для жителей патриотические выставки. 10.06.
2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Выступление руководителя агентство по делам молодежи 
Астраханской области Виктора Нуртазина на открытие 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых» около государственной 
филармонии. 10.06.2022 года, г.Астрахань.
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Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Маленькие жители города Астрахани с большим интересом 
осматривают военную экспозицию областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, проводимую в рамках 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых». 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Маленькие жители города Астрахани с большим интересом 
осматривают военную экспозицию областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, проводимую в рамках 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых». 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Маленькие жители города Астрахани с большим интересом 
осматривают военную экспозицию областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, проводимую в рамках 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых». 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Маленькие жители города Астрахани с большим интересом 
осматривают военную экспозицию областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, проводимую в рамках 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых». 10.06.2022 года.
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Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Маленькие жители города Астрахани с большим интересом 
осматривают военную экспозицию областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, проводимую в рамках 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых». 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Маленькие жители города Астрахани с большим интересом 
осматривают военную экспозицию областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, проводимую в рамках 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых». 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Маленькие жители города Астрахани с большим интересом 
осматривают военную экспозицию областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, проводимую в рамках 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых». 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Маленькие жители города Астрахани с большим интересом 
осматривают военную экспозицию областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, проводимую в рамках 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых». 10.06.2022 года.
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Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
На большом экране государственной филармонии 
демонстрируется документальный фильм о работе 
Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, проводимой в рамках Патриотического 
молодежного форума «Духовность и патриотизм - в сердцах 
молодых». 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
На большом экране государственной филармонии 
демонстрируется документальный фильм о работе 
Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, проводимой в рамках Патриотического 
молодежного форума «Духовность и патриотизм - в сердцах 
молодых». 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
На большом экране государственной филармонии 
демонстрируется документальный фильм о работе 
Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, проводимой в рамках Патриотического 
молодежного форума «Духовность и патриотизм - в сердцах 
молодых». 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Юнармейцы и жители города Астрахани с большим 
интересом осматривают военную экспозицию областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи, проводимую в рамках 
Патриотического молодежного форума «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых». 10.06.2022 года.

144

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
В рамках Патриотического молодежного форума 
«Духовность и патриотизм - в сердцах молодых» 
поисковики Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи дают интервью местному 
телеканалу АГТРК "Лотос". 10.06.2022 года.

  
Патриотический молодежный форум «Духовность и 
патриотизм - в сердцах молодых».  
Фото на память организаторов Патриотического 
молодежного форума «Духовность и патриотизм - в сердцах 
молодых». 10.06.2022 года, г.Астрахань.

 
Мероприятие: День России в городе Астрахани

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Астраханские патриоты, в рамках торжественного 
праздника, посвященного Дню России проносят Флаг 
Российской Федерации. 12 июня 2022 года астраханский 
Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Торжественный подъем Флага Российской Федерации, 
проводимого в рамках торжественного праздника, 
посвященного Дню России. 12 июня 2022 года астраханский 
Кремль.
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Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Участники Торжественного мероприятия, проводимого в 
рамках торжественного праздника, посвященного Дню 
России. 12 июня 2022 года астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Участники Торжественного мероприятия, проводимого в 
рамках торжественного праздника, посвященного Дню 
России. 12 июня 2022 года астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Участники Торжественного мероприятия, проводимого в 
рамках торжественного праздника, посвященного Дню 
России. 12 июня 2022 года астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Участники Торжественного мероприятия, проводимого в 
рамках торжественного праздника, посвященного Дню 
России. 12 июня 2022 года астраханский Кремль.
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Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Участники Торжественного мероприятия, проводимого в 
рамках торжественного праздника, посвященного Дню 
России. 12 июня 2022 года астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Участники Торжественного мероприятия, проводимого в 
рамках торжественного праздника, посвященного Дню 
России. 12 июня 2022 года астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Выступление Губернатора Астраханской области 
Бабушкина И.Ю. перед участниками Торжественного 
мероприятия, посвященного Дню России. 12 июня 2022 
года. Астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Участники Торжественного мероприятия, проводимого в 
рамках торжественного праздника, посвященного Дню 
России. 12 июня 2022 года. Астраханский Кремль.
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Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Участники Торжественного мероприятия, проводимого в 
рамках праздника, посвященного Дню России. 12 июня 
2022 года. Астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Интервью председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи, председателя 
региональных отделений ООД "Поисковое движение 
России", ООД "Бессмертный полк России" Даирова И.И. 
местному телевидению (АГТРК "Лотос"), в рамках 
мероприятия, посвященного Дню России. 12 июня 2022 
года. Астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Интервью командира поискового отряда "Подвиг" АГТУ 
Дмитрия Скульского местному телевидению (АГТРК 
"Лотос"), в рамках мероприятия, посвященного Дню 
России. 12 июня 2022 года. Астраханский Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Бойцы поискового отряда "Подвиг" АГТУ, в рамках 
мероприятия, посвященного Дню России проводят акцию, 
где раздают участникам мероприятия российские и 
георгиевские ленточки. 12 июня 2022 года. Астраханский 
Кремль.
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Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Бойцы поискового отряда "Подвиг" АГТУ, в рамках 
мероприятия, посвященного Дню России проводят акцию, 
где раздают участникам мероприятия российские и 
георгиевские ленточки. 12 июня 2022 года. Астраханский 
Кремль.

  
Астраханские поисковики на празднике, посвященному 
Дню России.  
Бойцы поискового отряда "Подвиг" АГТУ, в рамках 
мероприятия, посвященного Дню России проводят акцию, 
где раздают участникам мероприятия российские и 
георгиевские ленточки. 12 июня 2022 года. Астраханский 
Кремль.

 
Мероприятие: Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая страна», посвященное Дню независимости России.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она-вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России.  
Участники праздничного мероприятия «Я, ты, он, она - 
вместе целая страна», посвященное Дню независимости 
России, проводимого 12 июня 2022 года в музее боевой 
славы города Астрахани.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Участники праздничного мероприятия «Я, ты, он, она - 
вместе целая страна», посвященное Дню независимости 
России, проводимого 12 июня 2022 года в музее боевой 
славы города Астрахани.
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Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Участники праздничного мероприятия «Я, ты, он, она - 
вместе целая страна», посвященное Дню независимости 
России, проводимого 12 июня 2022 года в музее боевой 
славы города Астрахани.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Участники праздничного мероприятия «Я, ты, он, она - 
вместе целая страна», посвященное Дню независимости 
России, проводимого 12 июня 2022 года в музее боевой 
славы города Астрахани.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Выступление члена Координационного Совета поисковых 
отрядов Астраханской области Батаевой С.В. на 
праздничном мероприятии «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященного Дню независимости России, 
проводимое 12 июня 2022 года в музее боевой славы города 
Астрахани.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Участники праздничного мероприятия «Я, ты, он, она - 
вместе целая страна», посвященное Дню независимости 
России, проводимое 12 июня 2022 года в музее боевой 
славы города Астрахани.
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Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Выступление председателя городского Совета ветеранов 
Твердохлебова В.И. на праздничном мероприятии «Я, ты, 
он, она - вместе целая страна», посвященного Дню 
независимости России, проводимое 12 июня 2022 года в 
музее боевой славы города Астрахани.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи Даирова И.И. на 
праздничном мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященного Дню независимости России. 12 
июня 2022 года. Музее боевой славы города Астрахани.
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Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Выступление с концертном номером ребят из 
Астраханского областного центра развития творчества на 
праздничном мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященного Дню независимости России. 12 
июня 2022 года. Музее боевой славы города Астрахани.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Выступление с концертном номером ребят из 
Астраханского областного центра развития творчества на 
праздничном мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященного Дню независимости России. 12 
июня 2022 года. Музее боевой славы города Астрахани.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Выступление с концертном номером ребят из 
Астраханского областного центра развития творчества на 
праздничном мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященного Дню независимости России. 12 
июня 2022 года. Музее боевой славы города Астрахани.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Выступление с концертном номером ребят из 
Астраханского областного центра развития творчества на 
праздничном мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященного Дню независимости России. 12 
июня 2022 года. Музее боевой славы города Астрахани.
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Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Выступление с концертном номером ребят из 
Астраханского областного центра развития творчества на 
праздничном мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященного Дню независимости России. 12 
июня 2022 года. Музее боевой славы города Астрахани.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Участники мероприятия «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященного Дню независимости России смотрят 
документальный фильм о героях астраханцев. 12 июня 2022 
года. Музее боевой славы города Астрахани.
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Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.
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Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.
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Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.

  
Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она - вместе целая 
страна», посвященное Дню независимости России  
Председатель патриотических организаций Даиров И.И., в 
честь 30 годовщины областной общественной организации 
по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи наградил Дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами поисковые отряды и 
активных участников патриотического движения.

 
Мероприятие: В астраханском музее боевой славы прошло мероприятие «Мы этой памяти верны», посвященное ко Дню 
Памяти и Скорби.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Участники тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны», посвященного 81-й годовщины начало ВОВ. 
Астраханский музей боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Участники тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны», посвященного 81-й годовщины начало ВОВ. 
Астраханский музей боевой славы, 21.06.2022 года.
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Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Участники тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны», посвященного 81-й годовщины начало ВОВ. 
Астраханский музей боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Участники тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны», посвященного 81-й годовщины начало ВОВ. 
Астраханский музей боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Участники тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны», посвященного 81-й годовщины начало ВОВ. 
Астраханский музей боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Участники тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны», посвященного 81-й годовщины начало ВОВ. 
Астраханский музей боевой славы, 21.06.2022 года.
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Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Выступление директора Астраханского музея-заповедника 
Булычева А.А. перед участниками тематического 
мероприятия «Мы этой памяти верны», посвященного 81-й 
годовщины начало ВОВ. Музей боевой славы, 21.06.2022 
года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Выступление первого заместителя председателя комиссии 
по социальной политике Думы АО Харитонова Д.Ю. перед 
участниками тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны», посвященного 81-й годовщины начало ВОВ. Музей 
боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Выступление руководителя Агентства по делам молодежи 
Астраханской области Виктора Нуртазина перед 
участниками тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны», посвященного 81-й годовщины начало ВОВ. Музей 
боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Участники смотрят кинохронику в рамках тематического 
мероприятия «Мы этой памяти верны», посвященного 81-й 
годовщины начало ВОВ. Музей боевой славы, 21.06.2022 
года.
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Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Выступление члена Координационного Совета поисковых 
отрядов Астраханской области Батаевой С.В. перед 
участниками тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны», посвященного 81-й годовщины начало ВОВ. Музей 
боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
С концертной программой выступил перед участниками 
тематического мероприятия «Мы этой памяти верны», 
посвященного 81-й годовщины начало ВОВ солист 
Астраханского Государственного театра Оперы и Балета 
Константин Скляров . Музей боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
С концертной программой выступил самая юная участница 
– тематического мероприятия «Мы этой памяти верны», 
посвященного 81-й годовщины начало ВОВ Шамаева 
Азалия, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
С концертной программой выступили ребята из 
танцевально-спортивного клуба «Империя танца». Они 
представили танцевальную композицию «Бессмертный 
полк» для участников тематического мероприятия «Мы 
этой памяти верны», посвященного 81-й годовщины начало 
ВОВ. Музей боевой славы, 21.06.2022 года.
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Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи Даирова И.И. награждает 
в рамках тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны» активных участников патриотического движения - 
дипломами, почетными грамотами и благодарственными 
письмами,. Музей боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи Даирова И.И. награждает 
в рамках тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны» активных участников патриотического движения - 
дипломами, почетными грамотами и благодарственными 
письмами,. Музей боевой славы, 21.06.2022 года.
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Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи Даирова И.И. награждает 
в рамках тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны» активных участников патриотического движения - 
дипломами, почетными грамотами и благодарственными 
письмами,. Музей боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи Даиров И.И. награждает в 
рамках тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны» активных участников патриотического движения - 
дипломами, почетными грамотами и благодарственными 
письмами,. Музей боевой славы, 21.06.2022 года.
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Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи Даиров И.И. награждает в 
рамках тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны» активных участников патриотического движения - 
дипломами, почетными грамотами и благодарственными 
письмами,. Музей боевой славы, 21.06.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Мы этой памяти верны», 
посвященное ко Дню Памяти и Скорби.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи Даиров И.И. награждает в 
рамках тематического мероприятия «Мы этой памяти 
верны» активных участников патриотического движения - 
дипломами, почетными грамотами и благодарственными 
письмами,. Музей боевой славы, 21.06.2022 года.

 
Мероприятие: Астраханцы приняли участие в захоронении 52-х останков солдат Красной Армии в Ростовской области.
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Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Митинг и церемония захоронения 52-х останков солдат 
Красной Армии в хуторе Обливской, Обливского района 
Ростовской области. 21.06.2022 года.

  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Митинг и церемония захоронения 52-х останков солдат 
Красной Армии в хуторе Обливской, Обливского района 
Ростовской области. 21.06.2022 года.

  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Митинг и церемония захоронения 52-х останков солдат 
Красной Армии в хуторе Обливской, Обливского района 
Ростовской области. 21.06.2022 года.

  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Церемония захоронения 52-х останков солдат Красной 
Армии в хуторе Обливской, Обливского района Ростовской 
области. 21.06.2022 года.

163

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Церемония захоронения 52-х останков солдат Красной 
Армии в хуторе Обливской, Обливского района Ростовской 
области. 21.06.2022 года.

  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Митинг и церемония захоронения 52-х останков солдат 
Красной Армии в хуторе Обливской, Обливского района 
Ростовской области. 21.06.2022 года.

  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Митинг и церемония захоронения 52-х останков солдат 
Красной Армии в хуторе Обливской, Обливского района 
Ростовской области. 21.06.2022 года.

  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Участники прощаются с погибшими солдатами Красной 
Армии, хутор Обливский, Обливского района Ростовской 
области. 21.06.2022 года.
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Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Участники прощаются с погибшими солдатами Красной 
Армии, хутор Обливский, Обливского района Ростовской 
области. 21.06.2022 года.

  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Участники прощаются с погибшими солдатами Красной 
Армии, хутор Обливский, Обливского района Ростовской 
области. 21.06.2022 года.

  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Фото на память участников церемонии прощания с 
погибшими солдатами Красной Армии, хутор Обливский, 
Обливского района Ростовской области. 21.06.2022 года.

  
Участие астраханцев в захоронении 52-х останков солдат 
Красной Армии в Ростовской области.  
Фото на память участников церемонии прощания с 
погибшими солдатами Красной Армии, хутор Обливский, 
Обливского района Ростовской области. 21.06.2022 года.

 
Мероприятие: "Линейка памяти и скорби", посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.
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В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.
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В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.
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В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.
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В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Участники Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й 
годовщине начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Выступление первого заместителя Председателя Думы 
Астраханской области Гутмана В.А. перед участниками 
Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й годовщине 
начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в Братском 
саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Выступление председателя Городской Думы МО "Город 
Астрахань" Седова И.Ю. перед участниками Линейки 
памяти и скорби, посвященной 81-й годовщине начала 
ВОВ, проводимой у Братской могилы в Братском саду 
города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Выступление руководителя агентство по делам молодежи 
Астраханской области Нуртазина В.С. перед участниками 
Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й годовщине 
начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в Братском 
саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.
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В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Выступление руководителя музейно-поискового 
объединения «Прометей» Буяновой Н.Н.перед участниками 
Линейки памяти и скорби, посвященной 81-й годовщине 
начала ВОВ, проводимой у Братской могилы в Братском 
саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Возложение венков суворовцами к Братской могиле, 
проводимой в рамках Линейки памяти и скорби, 
посвященной 81-й годовщине начала ВОВ, проводимой в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Возложение венков суворовцами к Братской могиле, 
проводимой в рамках Линейки памяти и скорби, 
посвященной 81-й годовщине начала ВОВ, проводимой в 
Братском саду города Астрахани. 21 июня 2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Возложение участниками живых красных гвоздик к 
Братской могиле, проводимой в рамках Линейки памяти и 
скорби, посвященной 81-й годовщине начала ВОВ, 
проводимой в Братском саду города Астрахани. 21 июня 
2022 года.
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В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Возложение участниками живых красных гвоздик к 
Братской могиле, проводимой в рамках Линейки памяти и 
скорби, посвященной 81-й годовщине начала ВОВ, 
проводимой в Братском саду города Астрахани. 21 июня 
2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Возложение участниками живых красных гвоздик к 
Братской могиле, проводимой в рамках Линейки памяти и 
скорби, посвященной 81-й годовщине начала ВОВ, 
проводимой в Братском саду города Астрахани. 21 июня 
2022 года.
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В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Возложение участниками живых красных гвоздик к 
Братской могиле, проводимой в рамках Линейки памяти и 
скорби, посвященной 81-й годовщине начала ВОВ, 
проводимой в Братском саду города Астрахани. 21 июня 
2022 года.

  
В Астрахани прошла "Линейка памяти и скорби", 
посвященная 81-й годовщине начала ВОВ.  
Возложение участниками живых красных гвоздик к 
Братской могиле, проводимой в рамках Линейки памяти и 
скорби, посвященной 81-й годовщине начала ВОВ, 
проводимой в Братском саду города Астрахани. 21 июня 
2022 года.

 
Мероприятие: Акция «Свеча Памяти в Астрахани».
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Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 
года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Возложение Губернатором Астраханской области венка, 
проводимого в рамках акции «Свеча Памяти в Астрахани», 
22.06.2022 года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Губернатор Астраханской области отдает дань уважения 
погибшим в годы ВОВ защитникам Отечества, проводимого 
в рамках акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 
года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Прохождение военного почетного караула при участии 
Губернатора Астраханской области, проводимого в рамках 
акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 года.
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Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 
года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 
года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 
года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 
года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 
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года. года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции «Свеча Памяти в Астрахани», 22.06.2022 
года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции возлагают цветы и устанавливают 
лампады у вечного огня. г. Астрахань, 22.06.2022 года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции возлагают цветы и устанавливают 
лампады у вечного огня. г. Астрахань, 22.06.2022 года.

  
Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции возлагают цветы и устанавливают 
лампады у вечного огня. г. Астрахань, 22.06.2022 года.
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Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции возлагают цветы и устанавливают 
лампады у вечного огня. г. Астрахань, 22.06.2022 года.

Акция «Свеча Памяти в Астрахани».  
Участники акции возлагают цветы и устанавливают 
лампады у вечного огня. г. Астрахань, 22.06.2022 года.

 
Мероприятие: Огненная картина на территории Астраханского Кремля.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.
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Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.
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Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля выкладывают 
рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и вечным огнем, с 
надписью «Астрахань помнит, 1941 – 2022». 21-22 июня 
2022 года.

  
Огненная картина на территории Астраханского Кремля.  
Участники акции «Огненная картина» из 6000 свечей-
лампадок, на площади Астраханского Кремля не смотря на 
ветер выложили рисунок - Стеллу с пятиконечной звездой и 
вечным огнем, с надписью «Астрахань помнит, 1941 – 
2022». 22.06.2022г.

 
Мероприятие: Астраханские патриоты почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Астраханские патриоты почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Астраханские поисковики и активисты Бессмертного полка 
России, совместно с представителями органов местной 
власти и военными возложили венки и цветы к Братской 
могиле г.Астрахани, 22.06.2022 года.

  
Астраханские патриоты почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Астраханские поисковики и активисты Бессмертного полка 
России, совместно с представителями органов местной 
власти и военными возложили венки и цветы к Братской 
могиле г.Астрахани, 22.06.2022 года.

  
Астраханские патриоты почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Астраханские поисковики и активисты Бессмертного полка 
России, совместно с представителями органов местной 
власти и военными возложили венки и цветы к Братской 
могиле г.Астрахани, 22.06.2022 года.

  
Астраханские патриоты почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Астраханские поисковики и активисты Бессмертного полка 
России, совместно с представителями органов местной 
власти и военными возложили венки и цветы к Братской 
могиле г.Астрахани, 22.06.2022 года.
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Астраханские патриоты почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Астраханские поисковики и активисты Бессмертного полка 
России, совместно с представителями органов местной 
власти и военными возложили венки и цветы к Братской 
могиле г.Астрахани, 22.06.2022 года.

  
Астраханские патриоты почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Астраханские поисковики и активисты Бессмертного полка 
России, совместно с представителями органов местной 
власти и военными осматривают военный мемориал. 
Астрахань, 22.06.2022 года.

  

  
Астраханские патриоты почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Фото на память участников возложения венков и цветов к 
Братской могиле г.Астрахани, 22.06.2022 года.
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Астраханские патриоты почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Астраханские поисковики и активисты Бессмертного полка 
России, совместно с представителями органов местной 
власти и военными возложили венки и цветы к Братской 
могиле г.Астрахани, 22.06.2022 года.

 
Мероприятие: День молодежи в г. Астрахани.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
В рамках Дня молодежи, астраханские патриоты 
организовали фотовыставку, о своей деятельности, 
выставки макетов оружия, военных артефактов времен 
Великой Отечественной войны и копий наград Российской 
империи, Советского Союза и Российской Федерации. 27.
06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханская молодежь с интересом осматривают военную 
экспозицию в рамках Дня молодежи, проводимой на 
территории парка Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 

181

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



Астраханская молодежь с интересом осматривают военную 
экспозицию в рамках Дня молодежи, проводимой на 
территории парка Аркадия 27.06.2022 года.

Астраханская молодежь с интересом осматривают военную 
экспозицию в рамках Дня молодежи, проводимой на 
территории парка Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханская молодежь с интересом осматривают военную 
экспозицию в рамках Дня молодежи, проводимой на 
территории парка Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Председатель АООО по ПП и ФРМ рассказывает 
Председателю Правительства Астраханской области 
Князеву О.А., депутату Думы Астраханской области 
Журавлевой А.Н., руководителю агентство по делам 
молодежи Астраханской области В.Нуртазину о военной 
экспозиции, проводимой на территории парка Аркадия 27.
06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.
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Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.
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Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.

  
Патриотические выставки ко Дню молодежи в г. Астрахани. 
 
Астраханцы с интересом осматривают военную экспозицию 
в рамках Дня молодежи, проводимой на территории парка 
Аркадия 27.06.2022 года.

 
Мероприятие: Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня рыбака в г.Астрахани.
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Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г...

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г...

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г...

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г...
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Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..
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Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..
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Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Астраханцы и гости города рассматривают оружие, военные 
артефакты и государственные награды времен ВОВ, 
представленные в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..
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Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Поисковики готовят по своему рецепту уху для астраханцев 
и гостей города в рамках Дня рыбака в парке XX-лет 
Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Поисковики дают интервью местном телеканалу АГТРК 
"Лотос" во время приготовления по своему рецепту уху для 
астраханцев и гостей города в рамках Дня рыбака в парке 
XX-лет Октября Трусовского района г.Астрахани, 10.07.
2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Поисковики разливают уху астраханцам и гостям города в 
рамках Дня рыбака в парке XX-лет Октября Трусовского 
района г.Астрахани, 10.07.2022г..

  
Патриотические выставки на фестивале ухи в рамках Дня 
рыбака в Астрахани.  
Поисковики разливают уху астраханцам и гостям города в 
рамках Дня рыбака в парке XX-лет Октября Трусовского 
района г.Астрахани, 10.07.2022г..

 
Мероприятие: Тематическое мероприятие, посвященное началу Сталинградской битвы.
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Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Ветераны и молодежь участники тематического 
мероприятия «Бессмертный подвиг Сталинграда», 
посвященного 80-й годовщины начала Сталинградской 
битвы. 18.07.2022г. Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Ветераны и молодежь участники тематического 
мероприятия «Бессмертный подвиг Сталинграда», 
посвященного 80-й годовщины начала Сталинградской 
битвы. 18.07.2022г. Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Научный сотрудник музея боевой славы Муртазаева Л.М. 
рассказывает о подвигах астраханцев на Сталинградском 
фронте, в рамках тематического мероприятия «Бессмертный 
подвиг Сталинграда», посвященного 80-й годовщины 
начала Сталинградской битвы. 18.07.2022г. Астраханский 
музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Участники тематического мероприятия «Бессмертный 
подвиг Сталинграда», посвященного 80-й годовщины 
начала Сталинградской битвы смотрят военную 
кинохронику. 18.07.2022г. Астраханский музей боевой 
славы.
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Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Участники тематического мероприятия «Бессмертный 
подвиг Сталинграда», посвященного 80-й годовщины 
начала Сталинградской битвы смотрят военную 
кинохронику. 18.07.2022г. Астраханский музей боевой 
славы.

  
Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Ветераны и молодежь участники тематического 
мероприятия «Бессмертный подвиг Сталинграда», 
посвященного 80-й годовщины начала Сталинградской 
битвы. 18.07.2022г. Астраханский музей боевой славы.
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Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Ветераны и молодежь участники тематического 
мероприятия «Бессмертный подвиг Сталинграда», 
посвященного 80-й годовщины начала Сталинградской 
битвы. 18.07.2022г. Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Выступление депутата Думы Астраханской области 
Харитонова Д.Ю. на тематическом мероприятии 
«Бессмертный подвиг Сталинграда», посвященного 80-й 
годовщины начала Сталинградской битвы. 18.07.2022г. 
Астраханский музей боевой славы.
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Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
О важности памятной даты высказались представители 
ветеранских организаций региона на тематическом 
мероприятии «Бессмертный подвиг Сталинграда», 
посвященного 80-й годовщины начала Сталинградской 
битвы. 18.07.2022г. Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
О важности памятной даты высказались представители 
ветеранских организаций региона на тематическом 
мероприятии «Бессмертный подвиг Сталинграда», 
посвященного 80-й годовщины начала Сталинградской 
битвы. 18.07.2022г. Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Депутат Думы Астраханской области Харитонов Д.Ю., в 
рамках тематического мероприятия наградил за активное 
участие в увековечении памяти погибших защитников 
Отечества Благодарственным письмом Думы Астраханской 
области командира поискового отряда "Камерад" Кравченко 
С.С., 18.07.2022г. музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие, посвященное началу 
Сталинградской битвы.  
Фотография на память участников тематического 
мероприятия «Бессмертный подвиг Сталинграда», 
посвященного 80-й годовщины начала Сталинградской 
битвы. 18.07.2022г. Астраханский музей боевой славы.

 
Мероприятие: В астрахани прошла акция "Свеча Надежды".
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Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих находящихся на спецоперации в 
Восточной Украине. Братский садик г.Астрахань, 27.07.
2022 года.

  
Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих находящихся на спецоперации в 
Восточной Украине. Братский садик г.Астрахань, 27.07.
2022 года.

  
Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих и добровольцев находящихся на 
спецоперации в Восточной Украине. Братский садик, г.
Астрахань, 27.07.2022 года.

  
Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих и добровольцев находящихся на 
спецоперации в Восточной Украине. Братский садик, г.
Астрахань, 27.07.2022 года.
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Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Р. 
Аюпов, депутат Думы Астраханской области Д. Харитонов, 
руководитель агентства по делам молодежи Астраханской 
области В. Нуртазин участвуют в акции "Свеча Надежды". 
Братский садик, г.Астрахань, 27.07.2022 года.

  
Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих и добровольцев находящихся на 
спецоперации в Восточной Украине. Братский садик г.
Астрахань, 27.07.2022 года.

  
Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих и добровольцев находящихся на 
спецоперации в Восточной Украине. Братский садик г.
Астрахань, 27.07.2022 года.

  
Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих и добровольцев находящихся на 
спецоперации в Восточной Украине. Братский садик г.
Астрахань, 27.07.2022 года.
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Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих и добровольцев находящихся на 
спецоперации в Восточной Украине. Братский садик, г.
Астрахань, 27.07.2022 года.

  
Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" в поддержку 
военнослужащих и добровольцев находящихся на 
спецоперации в Восточной Украине. Братский садик г.
Астрахань, 27.07.2022 года.

  
Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Участники акции "Свеча Надежды" зажигают свечи. 
Братский садик, г.Астрахань, 27.07.2022 года.

  
Акция "Свеча Надежды" в поддержку военнослужащих 
находящихся на спецоперации в Восточной Украине.  
Фото на память уастников акции "Свеча Надежды" в 
поддержку военнослужащих и добровольцев находящихся 
на спецоперации в Восточной Украине. Братский садик, г.
Астрахань, 27.07.2022 года.

 
Мероприятие: Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата", "Мы этой памяти верны" и т.д., проводимые в учебных 
заведениях, МБС, детских оздоровительных лагерях Астраханской области и на территории предприятий ООО "Газпром 
трансгаз Ставрополь" Ставропольского края.
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Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" в СОШ № 36 
г.Астрахани  
Участники Урока мужества просматривают видеосюжет о 
боевых действиях в Афганистане. 9-10 марта 2022 года, 
СОШ №36 г.Астрахани. Проведено 21 Урок мужества, где 
приняло участие 2006 школьников и учителей.

  
Урок мужества в МБОУ "Тишковская СОШ" им. П.П. 
Мурыгина Володарского р-на Астраханской обл.  
Школьники Тишковской СОШ им. П.П. Мурыгина 
Володарского р-на Астраханской обл. на Уроке мужества 
"Мы помним подвиг солдата". 11 марта 2022 года. Приняло 
участие 139 человек.

  
Уроки Памяти в Астраханском губернском техникуме.  
Председатель патриотических организаций А. Даиров, в 
рамках Урока Памяти рассказывает студентам 
Астраханского губернского техникума о спец. операции на 
Украине. 14.03.2022г., где приняли участие 32 человека.

  
Уроки мужества в МКОУ "Никольская СОШ им. Героя 
Советского Союза Кошманова М.М. Камызякского р-на Ас  
Участники Урока мужества Никольской СОШ 
Камызякского района смотрят документальный фильм 
"Вспомните, ребята", рассказывающий о 30 летней работы 
астраханских поисковиков. 16.03.2022г. проведено 3 урока, 
где приняли участие 210 человек.
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Уроки мужества в МБОУ г.Астрахани "СОШ № 53 им. Н.М. 
Скоморохова".  
28 и 29 марта 2022 года прошли в СОШ №53 г.Астрахани 
16 Уроков мужества "Мы помним подвиг солдата", где 
приняло участие 794 человека.

  
Уроки мужества Мы помним подвиг солдата" для 
школьников г.Изобильного Ставропольского края.  
Для школьников 7-11 классов и учителей МБОУ СОШ № № 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21 г.Изобильного 
Ставропольского края прошли 3 Урока мужества "Мы 
помним подвиг солдата", где приняли участие 1211 человек.

  
Уроки мужества Мы помним подвиг солдата" для 
школьников пос. Солнечнодольска Ставропольского края.  
Для школьников 7-11 классов и учителей МБОУ СОШ № № 
6,12,13,14,16,17,24" и приглашенных руководителей пос.
Солнечнодольска Ставропольского края прошли 3 Урока 
мужества "Мы помним подвиг солдата", где приняли 
участие 1568 человек.

  
Уроки мужества для школьников МБОУ СОШ №1" и 
руководителей с.Конглы, Минераловодского р-на 
Ставропол  
Для школьников МБОУ СОШ №1 и приглашенных 
руководителей с.Конглы, Минераловодского р-на 
Ставропольского края прошли 2 Урока мужества "Мы 
помним подвиг солдата", где приняли участие 212 человек.
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Уроки мужества для школьников 1-11 классов, учителей 
"МБОУ СОШ №20" и руководителей пос. Солнечнодол  
Для школьников 1-11 классов, учителей "МБОУ СОШ №20" 
и руководителей пос. Солнечнодольска Ставропольского 
края прошли 7 Уроков мужества "Мы помним подвиг 
солдата", где приняли участие 1564 человека.

  
Уроки мужества для школьников, учителей МБОУ Лицей №
3 и руководителей г.Светлограда Ставропольского  
Для школьников, учителей МБОУ Лицей № 3 и 
приглашенных руководителей г.Светлограда прошли 4 
Урока мужества "Мы помним подвиг солдата", где приняли 
участие 753 человека.

  
Уроки мужества для школьников и учителей МКОУ 
Новогиоргеевской и Кряжевинской СОШ Лиманского р-на.  
13 апреля 2022 года для школьников и учителей МКОУ 
Новогиоргеевской и Кряжевинской СОШ Лиманского р-на 
Астраханской области прошли 4 Урока мужества "Мы 
помним подвиг солдата", где приняли участие 275 человек.

  
Уроки мужества для студентов технологического 
техникума, учащихся и учителей СОШ №64 и №20 г.
Астраха  
19 апреля 2022г. для студентов технологического 
техникума, учащихся и учителей СОШ №64 и №20 г.
Астрахани прошёл Урок мужества "Мы помним подвиг 
солдата", проводимый в рамках акции «Без срока 
давности», где приняли участие 177 человек.
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Уроки мужества для учащихся и учителей СОШ №31 г.
Астрахани.  
20 апреля 2022г. для учащихся и учителей СОШ №31 г.
Астрахани прошли 5 Уроков мужества "Мы помним подвиг 
солдата", посвященные Дню памяти геноцида советского 
народа - «Без срока давности», где приняли участие 539 чел.
.

  
Уроки мужества для учащихся и учителей СОШ п.Трусово 
Наримановского р-на Астраханской обл.  
27 апреля 2022г. для учащихся и учителей СОШ п.Трусово 
Наримановского р-на Астраханской области прошли 8 
Уроков мужества "Мы помним подвиг солдата", где 
приняли участие 448 человек.

  
«Патриотизм – основа нашей жизни». Урок мужества в 
районном Доме культуры г. Камызяка  
Участникам Урока мужества «Патриотизм – основа нашей 
жизни» демонстрируется документальный фильм 
«Помните, ребята», наглядно показывающий 30-летнюю 
работу общественной организации. 05.05.2022 г., районный 
Дом культуры г. Камызяка.

  
Уроки мужества в СОШ № 54 г.Астрахани.  
Школьники СОШ №54 г.Астрахани в рамках Урока 
мужества "Мы помним подвиг солдата" просматривают 
видеосюжет о деятельности астраханских поисковиков. С 
11 по 12 мая 2022 года проведено 12 Уроков мужества, где 
приняло участие 770 учащихся и 57 учителей.
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Патриотические выставки в СОШ № 26 г.Астрахани.  
Школьники СОШ № 26 г.Астрахани в рамках Урока 
мужества "Мы помним подвиг солдата" просматривают 
видеосюжет о деятельности астраханских поисковиков. 13 
мая 2022 года проведено 9 уроков , где приняло участие 827 
человек.

  
Уроки мужества в школе-интернате №1 г.Астрахани.  
Школьники школы-интерната № 1 г.Астрахани в рамках 
Урока мужества "Мы помним подвиг солдата" 
просматривают кинохронику времен ВОВ. 17 мая 2022 года, 
где приняло участие 116 человек.

  
Уроки мужества для курсантов Волго-Каспийского 
морского рыбопромышленного колледжа г.Астрахани.  
Курсанты Волго-Каспийского морского 
рыбопромышленного колледжа г.Астрахани. в рамках 
Урока мужества "Мы помним подвиг солдата" 
просматривают видеосюжет "Обращение. Бессмертный 
полк". 19 мая 2022 года, проведено 8 уроков, где приняло 
участие 364 человека.

  
Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" в ДОЦ им. 
А.С. Пушкина.  
Председатель областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи Даиров И.И. проводит Уроки мужества в 
Астраханском детском оздоровительном центре им. А.С. 
Пушкина. 13.06.2022 года.
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Урок мужества "Мы помним подвиг солдата" в 
оздоровительном детском лагере "Ребячья усадьба 
"Чудотвор  
Участники Урок мужества "Мы помним подвиг солдата" 
смотрят кинохронику времен ВОВ и документальный 
фильм о работе астраханских поисковиков. 28 июня 2022 
года. Детский загородный оздоровительный лагерь "Ребячья 
усадьба "Чудотворы" Астраханской области.

  
Урок мужества "Мы помним подвиг солдата" в 
оздоровительном детском лагере "Ребячья усадьба 
"Чудотвор  
Участники Урок мужества "Мы помним подвиг солдата" 
смотрят кинохронику времен ВОВ и документальный 
фильм о работе астраханских поисковиков. 28 июня 2022 
года. Детский загородный оздоровительный лагерь "Ребячья 
усадьба "Чудотворы" Астраханской области.

  
Урок мужества "Мы помним подвиг солдата" в 
оздоровительном детском лагере "Ребячья усадьба 
"Чудотвор  
Участники Урок мужества "Мы помним подвиг солдата" 
смотрят кинохронику времен ВОВ и документальный 
фильм о работе астраханских поисковиков. 28 июня 2022 
года. Детский загородный оздоровительный лагерь "Ребячья 
усадьба "Чудотворы" Астраханской области.

  
Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" в детском 
оздоровительном центре им. А.С. Пушкина.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. рассказывает 
отдыхающим детям о работе астраханских. Детский 
оздоровительный центр им. А.С. Пушкина Астраханской 
области, 9 июля 2022 года.
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Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" в детском 
оздоровительном центре им. А.С. Пушкина.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. рассказывает 
отдыхающим детям о работе астраханских. Детский 
оздоровительный центр им. А.С. Пушкина Астраханской 
области, 9 июля 2022 года.

  
Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" в детском 
оздоровительном лагере "Чудотворы".  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. рассказывает 
отдыхающим детям о работе астраханских поисковиков. 
Детский оздоровительный лагерь "Чудотворы" 
Астраханской области, 22 июля 2022 года.

  
Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" в детском 
оздоровительном лагере "Чудотворы".  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. рассказывает 
отдыхающим детям о работе астраханских поисковиков. 
Детский оздоровительный лагерь "Чудотворы" 
Астраханской области, 22 июля 2022 года.

  
Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" в детском 
оздоровительном лагере "Чудотворы".  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. рассказывает 
отдыхающим детям о работе астраханских поисковиков. 
Детский оздоровительный лагерь "Чудотворы" 
Астраханской области, 22 июля 2022 года.

 
Мероприятие: Патриотические выставки в учебных заведениях, детских оздоровительных лагерях Астраханской области и 
на открытых площадках г.Астрахани и Ставропольского края.
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Патриотические выставки в СОШ № 36 г.Астрахани.  
Патриотические выставки в СОШ № 36 г.Астрахани. 9-10 
марта 2022г. школьникам СОШ № 36 г.Астрахани 
представлена для ознакомления военная экспозиция, в 
рамках которой приняло участие 2006 человек.

  
Патриотические выставки в МБОУ "Тишковская СОШ" 
Володарского р-на Астраханской области.  
11 марта 2022г. председатель общественных организаций И.
Даиров рассказывает школьникам Тишковской СОШ 
Володарского р-на Астраханской обл. о представленных 
военных артефактах, в рамках которой, приняло участие 
139 человек.

  
Патриотические выставки в МБОУ "Тишковская СОШ" 
Володарского р-на Астраханской области.  
11 марта 2022г. школьники Тишковской СОШ 
Володарского р-на Астраханской обл. осматривают 
государственные награды Российской империи, Советского 
Союза и Российской Федерации, где приняло участие 139 
человек.

  
Патриотические выставки в Никольской СОШ 
Камызякского р-на Астраханской области.  
16 марта 2022г. школьники Никольской СОШ 
Камызякского р-на Астраханской области осматривают 
военную экспозицию времен ВОВ, где приняло участие 210 
человек.
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Патриотические выставки в МБОУ г.Астрахани "СОШ №53 
им. Н.М. Скоморохова".  
28 и 29 марта 2022 года школьники МБОУ г.Астрахани 
"СОШ № 53 им. Н.М. Скоморохова" осматривают военную 
экспозицию времен ВОВ, где приняло участие 794 
человека.

  
Патриотические выставки Для школьников г.Изобильного 
Ставропольского края.  
4 апреля 2022 года школьники и учителя МБОУ СОШ № № 
1,2,3,4,5,7,8,9,10, 11,15,18,19,20,21 г.Изобильного 
Ставропольского края осматривают военную экспозицию 
времен ВОВ, где приняло участие 1211 человек.

  
Патриотические выставки для школьников пос.
Солнечнодольска Ставропольского края.  
5 апреля 2022 года школьники и учителя МБОУ СОШ №№
6,12,13,14,16,17,24 пос. Солнечнодольска Ставропольского 
края осматривают фотовыставку о деятельности 
астраханских патриотов, где приняло участие 1568 человек.

  
Патриотические выставки для школьников СОШ №1 с.
Конглы, Минераловодского р-на Ставропольского края.  
6 апреля 2022г. школьники и учителя СОШ №1 с.Конглы 
Минераловодского р-на Ставропольского края осматривают 
выставку военных артефактов, времен ВОВ, где приняло 
участие 212 человек.
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Патриотические выставки для школьников СОШ №20 пос.
Солнечнодольска Ставропольского края.  
06.04.2022г. школьники СОШ №20 пос.Солнечнодольска 
Ставропольского края осматривают выставку военных 
артефактов, времен ВОВ, где приняло участие 1564 
человека.

  
Патриотические выставки для школьников Лицей №3 г.
Светлограда Ставропольского края.  
07.04.2022г. школьники Лицей №3 г.Светлограда 
Ставропольского края осматривают выставку военных 
артефактов, времен ВОВ, где приняло участие 815 человек.

  
Патриотические выставки для школьников 
Новогиоргеевской и Кряжевинской СОШ Лиманского р-на.  
13.04.2022г. школьники Новогиоргеевской и Кряжевинской 
СОШ Лиманского р-на Астраханской области осматривают 
выставку военных артефактов, времен ВОВ, где приняло 
участие 275 человек.

  
Патриотические выставки для школьников 
Новогиоргеевской и Кряжевинской СОШ Лиманского р-на.  
13.04.2022г. школьники Новогиоргеевской и Кряжевинской 
СОШ Лиманского р-на Астраханской области осматривают 
выставку военных артефактов, времен ВОВ, где приняло 
участие 275 человек.
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Патриотические выставки для студентов технологического 
техникума и учащихся СОШ №64 и №20. Астрахань  
19.04.2022г. студенты технологического техникума и 
учащихся СОШ №64 и №20 г.Астрахани осматривают 
государственные награды времен ВОВ, где приняло участие 
177 человек.

  
Патриотические выставки для учащихся СОШ №31 г.
Астрахани.  
20.04.2022г. школьники СОШ №31 г.Астрахани 
осматривают фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", 
рассказывающую о деятельности астраханских 
поисковиков, где приняло участие 539 человек.

  
Патриотические выставки для учащихся СОШ №31 г.
Астрахани.  
20.04.2022г. школьники СОШ №31 г.Астрахани 
осматривают военную экспозицию (артифактов) времен 
ВОВ, где приняло участие 539 человек.

  
Патриотические выставки для учащихся СОШ п.Трусово 
Наримановского р-на Астраханской области.  
27.04.2022г. школьники СОШ п.Трусово Наримановского р-
на Астраханской области осматривают выставку военных 
экспонатов времен ВОВ, где приняло участие 448 человек.
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Патриотические выставки для учащихся СОШ 
Камызякского района Астраханской области  
Школьники Камызякского района Астраханской области 
осматривают выставку оружия, военных экспонатов и 
копий государственных наград времен ВОВ. 05.05.2022 г., 
районный Дом культуры г. Камызяка.

  
Патриотические выставки в СОШ № 54 г.Астрахани.  
Школьники СОШ №54 г.Астрахани осматривают военную 
экспозицию, представленную общественной 
патриотической организацией. 11 - 12 мая 2022 года 
проведено 12 патриотических выставок, где приняло 
участие 827 человек.

  
Патриотические выставки в СОШ № 26 г.Астрахани.  
Председатель общественной организации Даиров И.И. 
рассказывает школьникам СОШ №26 г.Астрахани о 
представленной военной экспозиции. 13 мая 2022 года 
проведено 9 патриотических выставок, где приняло участие 
827 человек.

  
Патриотические выставки в школе-интернате №1 г.
Астрахани.  
Школьники школы-интерната № 1 г.Астрахани 
осматривают военную экспозицию, представленную 
общественной организации. 17 мая 2022 года. Приняло 
участие 116 человек.
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Патриотические выставки для курсантов Волго-
Каспийского морского рыбопромышленного колледжа г.
Астрах  
Курсанты Волго-Каспийского морского 
рыбопромышленного колледжа г.Астрахани осматривают 
военную экспозицию, представленную общественной 
организации. 19 мая 2022 года. Проведено 8 патриотических 
выставок, где приняло участие 364 человека.

  
Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
ДОЦ им. А.С. Пушкина.  
Активисты областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи проводят в Астраханском детском 
оздоровительном центре им. А.С. Пушкина патриотические 
выставки. 13.06.2022 года.

  
Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
СОШ № 52 г.Астрахани.  
Председатель областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи Даиров И.И. рассказывает детям и подросткам о 
представленной военной экспозиции оружия времен ВОВ. 
Астрахань, 16.06.2022 года.

  
Патриотические выставки в художественном училище им. 
П.А. Власова, г.Астрахань.  
Студенты художественного училища им. П.А. Власова 
осматривают фотовыставку и военную экспозицию, 
представленную Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи. Астрахань, 17.06.2022 
года.
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Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
оздоровительном детском лагере "Ребячья усадьба  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. рассказывает 
отдыхающим детям о военной экспозиции. Детский 
загородный оздоровительный лагерь "Ребячья усадьба 
"Чудотворы" Астраханской области, 28 июня 2022 года.

  
Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
оздоровительном детском лагере "Ребячья усадьба  
Отдыхающие дети осматривают военную экспозицию, 
представленную Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ. Детский загородный 
оздоровительный лагерь "Ребячья усадьба "Чудотворы" 
Астраханской области, 28 июня 2022 года.

  
Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
детском оздоровительном центре им. А.С. Пушкина  
Отдыхающие дети осматривают военную экспозицию, 
представленную Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ. в детском оздоровительном 
центре им. А.С. Пушкина Астраханской области, 9 июля 
2022 года.

  
Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
детском оздоровительном центре им. А.С. Пушкина  
Отдыхающие дети осматривают военную экспозицию, 
представленную Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ. в детском оздоровительном 
центре им. А.С. Пушкина Астраханской области, 9 июля 
2022 года.
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Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
детском оздоровительном центре им. А.С. Пушкина  
Отдыхающие дети осматривают фотовыставку, 
представленную Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ. в детском оздоровительном 
центре им. А.С. Пушкина Астраханской области, 9 июля 
2022 года.

  
Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
детском оздоровительном лагере "Чудотворы".  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ Даиров И.И. рассказывает 
отдыхающим детям об оружие времен ВОВ. Детский 
оздоровительный лагерь "Чудотворы" Астраханской 
области, 22 июля 2022 года.
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Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
детском оздоровительном лагере "Чудотворы".  
Отдыхающие дети осматривают фотовыставку, 
представленную Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ. в детском оздоровительном 
лагере "Чудотворы" Астраханской области, 22 июля 2022 
года.

  
Патриотические выставки "Мы помним подвиг солдата" в 
детском оздоровительном лагере "Чудотворы".  
Отдыхающие дети осматривают военную экспозицию, 
представленную Астраханской областной общественной 
организации по ПП и ФРМ в детском оздоровительном 
лагере "Чудотворы" Астраханской области, 22 июля 2022 
года.

 
Мероприятие: Астраханские поисковики на Межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой 07.07.2022–21.07.2022г. на территории 
Светлоярского района Волгоградской области. 7июля 2022 
года, г.Астрахань.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Палаточный лагерь участников Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос" на межрегиональной поисковой 
экспедиции, проводимой 7 по 21 июля 2022г. на территории 
Светлоярского района Волгоградской области. 8 июля 2022 
года.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области  
Инструктаж с участниками межрегиональной поисковой 
экспедиции, проводимой 7 по 21 июля 2022г. на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Астраханские поисковики на раскопе. Межрегиональная 
поисковая экспедиция, проводимая 8 по 21 июля 2022г. на 
территории Светлоярского района Волгоградской области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Астраханские поисковики на раскопе. Межрегиональная 
поисковая экспедиция, проводимая 8 по 21 июля 2022г. на 
территории Светлоярского района Волгоградской области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Астраханские поисковики на раскопе. Межрегиональная 
поисковая экспедиция, проводимая 8 по 21 июля 2022г. на 
территории Светлоярского района Волгоградской области.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Астраханские поисковики эксгумируют останки погибшего 
бойца Красной армии. Межрегиональная поисковая 
экспедиция, проводимая 8 по 21 июля 2022г. на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Астраханские поисковики эксгумируют останки погибшего 
бойца Красной армии. Межрегиональная поисковая 
экспедиция, проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на 
территории Светлоярского района Волгоградской области.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Астраханские поисковики эксгумируют останки погибшего 
бойца Красной армии. Межрегиональная поисковая 
экспедиция, проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на 
территории Светлоярского района Волгоградской области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Первые находки. Солдатские медальоны найденные в ходе 
эксгумации останков погибших бойцов Красной армии. 
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая с 8 по 
21 июля 2022г. на территории Светлоярского района 
Волгоградской области.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Солдатский котелок, найденный в ходе эксгумации 
останков погибших бойцов Красной армии. 
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая с 8 по 
21 июля 2022г. на территории Светлоярского района 
Волгоградской области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Военные артефакты, найденный в ходе Межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой с 8 по 21 июля 2022г. 
на территории Светлоярского района Волгоградской 
области.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Опасные находки, найденный в ходе Межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой с 8 по 21 июля 2022г. 
на территории Светлоярского района Волгоградской 
области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Опасные находки, найденный в ходе Межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой с 8 по 21 июля 2022г. 
на территории Светлоярского района Волгоградской 
области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции, 
приводят в порядок места, где с 8 по 21 июля 2022г. 
проводились поисковые работы. Светлоярский район 
Волгоградская область.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Традиционная акция участников межрегиональной 
поисковой экспедиции "Последний строй", где все её 
участники по завершению экспедиции, отдают дань 
уважения погибшим защитникам Отечества. 20 июля 2022г.. 
Светлоярский район Волгоградская область.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Традиционная акция участников межрегиональной 
поисковой экспедиции "Последний строй", где все её 
участники по завершению экспедиции, отдают дань 
уважения погибшим защитникам Отечества. 20 июля 2022г.. 
Светлоярский район Волгоградская область.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции у 
костра в полевом лагере. Светлоярский район 
Волгоградская область.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Продукты питания для бойцов Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос", участвующих с 8 по 21 июля 
2022 г. в межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Светлоярском районе Волгоградская области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Продукты питания для бойцов Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос", участвующих с 8 по 21 июля 
2022 г. в межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Светлоярском районе Волгоградская области.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Продукты питания для бойцов Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос", участвующих с 8 по 21 июля 
2022 г. в межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Светлоярском районе Волгоградская области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Продукты питания для бойцов Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос", участвующих с 8 по 21 июля 
2022 г. в межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Светлоярском районе Волгоградская области.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Продукты питания для бойцов Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос", участвующих с 8 по 21 июля 
2022 г. в межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Светлоярском районе Волгоградская области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Продукты питания для бойцов Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос", участвующих с 8 по 21 июля 
2022 г. в межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Светлоярском районе Волгоградская области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Продукты питания для бойцов Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос", участвующих с 8 по 21 июля 
2022 г. в межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой в Светлоярском районе Волгоградская области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022 г. в межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой в Светлоярском районе 
Волгоградская области.
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Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022 г. в межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой в Светлоярском районе 
Волгоградская области.

Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022 г. в межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой в Светлоярском районе 
Волгоградская области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022 г. в межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой в Светлоярском районе 
Волгоградская области.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Фотография на память участников межрегиональной 
поисковой экспедиции. Светлоярский район Волгоградская 
область, июль 2022 года.

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Фотография на память участников межрегиональной 

  
Астраханцы на межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Волгоградской области.  
Фотография на память участников межрегиональной 
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поисковой экспедиции. Светлоярский район Волгоградская 
область, июль 2022 года.

поисковой экспедиции. Светлоярский район Волгоградская 
область, июль 2022 года.

 
Мероприятие: Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте Памяти-2022" в Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Полевой лагерь участников Межрегиональной Вахты 
Памяти "Еланский плацдарм", проводимой с 7 по 21 июля 
2022 года на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции проходят инструктаж перед работой 
на полях сражения времен ВОВ. Межрегиональная Вахта 
Памяти "Еланский плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 
2022 года на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Разведка местности по выявлению взрывоопасных 
предметов перед работой на полях сражения времен ВОВ. 
Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский плацдарм", 
проводимая с 8 по 21 июля 2022 года на границах 

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
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Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники экспедиции ведут раскоп на полях сражения 
времен ВОВ. Межрегиональная Вахта Памяти "Еланский 
плацдарм", проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Эксгумация останков воинов Красной армии в ходе 
Межрегиональной Вахты Памяти "Еланский плацдарм", 
проводимой с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Эксгумация останков воинов Красной армии в ходе 
Межрегиональной Вахты Памяти "Еланский плацдарм", 
проводимой с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Обед участников поисковой экспедиции, проводимой с 8 по 
21 июля 2022г. на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Эксгумация останков воинов Красной армии в ходе 
Межрегиональной Вахты Памяти "Еланский плацдарм", 
проводимой с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Участники поисковой экспедиции во время отдыха, у костра 
поют патриотические песни. Межрегиональная Вахта 
Памяти, проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Награждение организаторами Благодарностью самых 
активных участников Межрегиональной Вахты Памяти, 
проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Фотография на память участников Межрегиональной Вахты 
Памяти, проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Фотография на память участников Межрегиональной Вахты 
Памяти, проводимая с 8 по 21 июля 2022г. на границах 
Серафимовического района Волгоградской области и 
Шолоховского района Ростовской области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти, на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти, на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти, на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти, на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти, на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти, на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти, на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти, на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Получение и загрузка продуктов питания для бойцов 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти, на границах Серафимовического района 
Волгоградской области и Шолоховского района Ростовской 
области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Загрузка в арендованный автобус поискового снаряжения, 
личных вещей и продуктов питания участников 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующего с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти в Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Загрузка в арендованный автобус поискового снаряжения, 
личных вещей и продуктов питания участников 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующего с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти в Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Загрузка в арендованный автобус поискового снаряжения, 
личных вещей и продуктов питания участников 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующего с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти в Ростовской области.
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Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Загрузка в арендованный автобус поискового снаряжения, 
личных вещей и продуктов питания участников 
Астраханского сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующего с 8 по 21 июля 2022г. в Межрегиональной 
Вахте Памяти в Ростовской области.

  
Астраханские поисковики на Межрегиональной "Вахте 
Памяти-2022" в Ростовской области.  
Отправление участников экспедиции на арендованном 
автобусе для участие в Межрегиональной Вахте Памяти, 
проводимой в Ростовской и Волгоградской областей.

 
Мероприятие: Астраханские патриоты ко Дню ВМФ возлагают венки и живые цветы к памятным местам.

  
День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Астраханские патриоты ко Дню Военно-Морского Флота 
возлагают венки и живые цветы к Якорю погибших 
кораблей. 31.07.2022года, г.Астрахань.

  
День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Руководители области и города, в день Дня Военно-
Морского Флота возлагают венки и живые цветы к Якорю 
погибших кораблей. 31.07.2022года, г.Астрахань.
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День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Астраханские патриоты в День Военно-Морского Флота 
возлагают венки и живые цветы к Якорю погибших 
кораблей. 31.07.2022года, г.Астрахань.

  
День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Участники митинга, посвященного Дню Военно-Морского 
Флота у памятника катера "Шмель" пр. 1204, г.Астрахань, 
31.07.2022года.

  
День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Участники митинга, посвященного Дню Военно-Морского 
Флота у памятника катера "Шмель" пр. 1204, г.Астрахань, 
31.07.2022года.

  
День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Ветераны Каспийской флотилии на митинге, посвященному 
Дню Военно-Морского Флота у памятника катера "Шмель" 
пр. 1204, г.Астрахань, 31.07.2022года.
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День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Участники митинга, посвященного Дню Военно-Морского 
Флота у памятника катера "Шмель" пр. 1204, г.Астрахань, 
31.07.2022года.

День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Участники митинга, возлагают живые цветы к памятнику 
катера "Шмель" пр. 1204, г.Астрахань, 31.07.2022года.

  
День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Участники митинга, возлагают живые цветы к памятнику 
катера "Шмель" пр. 1204, г.Астрахань, 31.07.2022года.

  
День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Астраханские патриоты в День Военно-Морского Флота 
возлагают венки и живые цветы к Якорю погибших 
кораблей. 31.07.2022года, г.Астрахань.

  
День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Фотография на память участников митинга, с первыми 
лицами области, после возложения живых цветов к катеру 
"Шмель" пр. 1204, г.Астрахань, 31.07.2022года.

  
День Военно-Морского Флота в Астрахани.  
Фотография на память участников митинга, после 
возложения живых цветов к катеру "Шмель" пр. 1204, г.
Астрахань, 31.07.2022года.

 
Мероприятие: В Астрахани прошли мероприятия и патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-морского 
флота.
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Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.
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Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.
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Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.
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Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.
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Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

  
Патриотические выставки, посвященные ко Дню военно-
морского флота в Астрахани.  
Жители и гости города Астрахани осматривают 
патриотические выставки, проводимые ко Дню военно-
морского флота 31 июля 2022 года на Набережной реки 
Волги г.Астрахани.

1. Документальный фильм "Помните, ребята": https://астраханские-патриоты.рф/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc-
%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b0%
d0%b3%d1%82%d1%80%d0%ba-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81 2. Фильм "Астраханский рубеж" https://otr-online.
ru/programmy/bolshaya-strana-otkrytie/astrahanskiy-rubezh-klyuchevaya-rol-hulhuty-v-bitve-za-volgu-60793.html 3. Видеосюжет. 
История медальона красноармейца Гербутова https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/155627144514866 4. Видео-отчет о 
проделанной работе за 2021 год https://ok.ru/video/3899825130034 5. Актуальное интервью (Ноябрь 2021 - Даиров, Буянова, 
Горобец) - Точка зрения https://ok.ru/video/3705187928626 6. Вечерняя Астрахань - 25 октября 2021, интервью с Даировым 
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https://ok.ru/video/3551349967410 7. Интервью с поисковиками, май 2021 https://ok.ru/video/3199707646514 8. День памяти и 
скорби в Астрахани, 21.06.2021г. https://ok.ru/video/3195058784818 9. Видеоролик о участие астраханцев в ПЭ в 
Волгоградской обл., июль 2022 https://ok.ru/video/4461185534514

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 321

Название Описание Файл Дата

Рекламные раллапы Рекламные раллапы Даиров_Роллапы_2 вида.pdf 15.07.2022

Справки о проведённых за март-
июль 2022 года патриотических 
выставках

Справки о проведённых за март-июль 
2022 года патриотических выставках

Справки о проведёных за 
март-июль 2022 
патриотических выставках.
pdf

31.07.2022

Справки о проведёных за март-
июль 2022 уроках мужества

Справки о проведёных за март-июль 2022 
уроках мужества

Справки о проведёных за 
март-июль 2022 уроках 
мужества.pdf

31.07.2022

Собственный вклад организации в 
реализацию проекта "Мы помним 
подвиг солдата" за 2021 год

Собственный вклад организации в 
реализацию проекта "Мы помним подвиг 
солдата" за 2021 год - счет №
40703810005000031455

СберБизнес. Выписка за 
2021.02.01-2021.12.31 счёт 
40703810005000031455.pdf

31.07.2022

Собственный вклад организации в 
реализацию проекта "Мы помним 
подвиг солдата" за 2021 год

Собственный вклад организации в 
реализацию проекта "Мы помним подвиг 
солдата" за 2021 год - счет №
40703810005000031454

СберБизнес. Выписка за 
2021.02.01-2021.12.31 счёт 
40703810705000031454.pdf

31.07.2022

Собственный вклад организации в 
реализацию проекта "Мы помним 
подвиг солдата" за 2022 год

Собственный вклад организации в 
реализацию проекта "Мы помним подвиг 
солдата" за 2022 год - счет №
40703810005000031454

СберБизнес. Выписка за 
2022.01.01-2022.07.31 счёт 
40703810705000031454.pdf

31.07.2022

Собственный вклад организации в 
реализацию проекта "Мы помним 
подвиг солдата" за 2022 год

Собственный вклад организации в 
реализацию проекта "Мы помним подвиг 
солдата" за 2022 год - счет №
40703810005000031455

СберБизнес. Выписка за 
2022.01.01-2022.07.31 счёт 
40703810005000031455.pdf

31.07.2022

Учет посещения жителями и гостями г.
Астрахани патриотических выставок, 
проводимые 27 июня 2022 года 
Астраханской областной общественной 
организацией по патриотическому, 
правовому и физическому развитию 

Учет посещения жителями и 
гостями г.Астрахани 
патриотических выставок.

Учет ко Дню молодежи-
2022.pdf 05.08.2022

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

242

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



молодежи на открытой площадке в доме 
культуры "Аркадия" (ул. Калинина, 51) в 
рамках в рамках Дня молодёжи под 
лозунгом «Молодёжь, ты просто космос!
»

Учет посещения жителями и 
гостями г.Астрахани 
патриотических выставок.

Учет посещения жителями и гостями г.
Астрахани патриотических выставок, 
проводимые 31 июля 2022 года 
активистами Астраханской областной 
общественной организацией по 
патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи на 
Набережной реки Волга (поющий 
фонтан) Кировского района, которые 
посвящены ко Дню военно-морского 
флота.

Учет ко дню ВМФ-2022.pdf 05.08.2022

Учет посещения жителями и 
гостями г.Астрахани 
патриотических выставок

Учет посещения жителями и гостями г.
Астрахани патриотических выставок, 
проводимые 18 июля 2022 года 
активистами Астраханской областной 
общественной организацией по 
патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи в парке 
XX-летия Октября Трусовского района, 
которые посвящены Дню рыбака

Учет ко Дню рыбака-2022.
pdf 07.08.2022

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 

Собственный вклад нашей организации составил 5660466 руб., в том числе: приобретены для поисковых отрядов и работы 
организации два металлоискателя, электрогенератор, 30 костюмов камуфлированной формы одежды на сумму 227990 руб., 
военная экспозиция на сумму 645680 руб., 105840 руб. оплачено нашей организацией за портреты Героев Советского 

243

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



проекта) Союза-астраханцев, 100000 руб. -за создание документального фильма "Помните, ребята", 120000 руб. - за живые гвоздики, 
100200руб. - зауслуги по проведению экскурсий и кинолекториев для детей и молодежи, 79794 руб. - за печатную 
рекламную продукцию; 105000 руб. - за живые цветы; 269540 руб. - за аренду 6 автобусов и 477000 руб. - за питание 
участников поисковых экспедиций, расходы на содержание служебного помещения, транспорта, оргтехники, оплата труда, 
начисления на ФОТ, коммунальных услуг, услуг связи и интернета, расходных материалов, хостинга для сайта 
"Астраханские-патриоты.рф", банковские, хозяйственные, почтовые расходы и т.д. на сумму 3429422 руб. Кроме того, 
безвозмездный вклад в реализацию проекта составил ориентировочно 780000 руб.. В него вошли 12 грузовых автомобилей, 
предоставленных спонсорами для перевозки поискового и туристического снаряжения, дров, воды, продуктов питания для 
3-х учебно-поисковых экспедиций, проводимые на территории Республики Калмыкии (в 2021 и 2022 гг.), обеспечение 
дровами 3-х экспедиций (ООО "Газпром Трансгаз Ставрополь" -9 куб.м. и администрация МО "Город Астрахань" -10 куб.м. 
на сумму 185000 руб.), труд 21 командира поисковых отрядов (добровольцы), стоимость которого с учетом начислений 
составляет 406196 руб. Администрация области, г.Астрахань, учебные заведения, ООО "Газпром трансгаз Ставрополь 
выделяли для проведения мероприятий, уроков мужества, выставок свой транспорт, помещения, столы, проекторы, 
копьютеры, колонки, скорую помощь, питьевую воду, оплачивали питание, проживание и на своем транспорте перевозку 
организаторов уроков мужества в Савропольском крае и т. д. на сумму 188804 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

6 440 466,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Проведение на территории Астраханской области патриотических мероприятий и акций, с участием 
поисковиков, а также с привлечением широких слоев населения, СМИ. 1026

Количество привлеченных участников на патриотические мероприятия и акции. 88710

Количество поисковых экспедиций по поиску и захоронению защитников Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 22

Количество участников в поисковых экспедициях. 478

Количество обученных молодых людей в ходе проведения поисковых и учебно-поисковых экспедиций, 
проводимые по местам боев на территории республики Калмыкия, Ростовской и Волгоградской областей. 212

Количество публикаций в соцсетях проведенных мероприятий и указанных в отчетах проекта. 322

244

21-1-000359_Аналитический_отчет_3_этап_2021-08-09



б) Качественные 
результаты

Реализация проекта "Мы помним подвиг солдата", его грантовая поддержка, дала возможность скоординировать работу поисковых отрядов Астраханской 
области по поиску неизвестных захоронений и не погребенных останков защитников Отечества, повысить эффективность и материальное обеспечение 
поисковых работ. Большое количество детей и молодежи региона получили возможность принять участие в поисковой работе, а также в разнообразных 
патриотических мероприятиях, что определенно благоприятно отразилось на их желании продолжить эту деятельность и привлекать в ряды поискового 
движения своих друзей. Участники проекта приобрели дополнительные знания об истории России, улучшили свои навыки и умения в поисковой 
деятельности, а также повысили опыт своей работы. Многие из ребят проявили заинтересованность к восстановлению своей родословной. Это означает, в 
первую очередь, реализацию задачи преемственности поколений, сохранения исторической памяти. Наглядно проявляются чувства патриотизма, любви к 
Родине, гордости за ее героическое прошлое, коренным образом меняется отношение ребят к ветеранам, к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, формируется активная жизненная позиция, развиваются личностные качества, расширяется общий кругозор. Молодежь с удовольствием вступает 
в ряды добровольческого движения Астраханской области. Нелегкая работа в полевых условиях укрепила молодых патриотов физически, нравственно, 
духовно. Они стремятся вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, активно отказываются от курения. Наша совместная деятельность с разными 
государственными структурами и общественными организациями послужила профилактикой негативных проявлений среди подростков и молодежи.

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального эффекта

Считаем цели регионального проекта "Мы помним подвиг солдата" достигнутыми, задачи выполненными с наилучшими количественными и 
качественными показателями. Результаты проекта являются устойчивыми, носят системный характер и служат для дальнейшего использования их, как и 
в деятельности нашей организации по работе с детьми и различными категориями молодежи, так и в совместной работе учебных заведений, музеев, 
различных государственных и муниципальных структур. Результаты ряда мероприятий проекта (например, поисковые экспедиции, где её участники 
находят и восстанавливают имена защитников Отечества, привозят военные артефакты для музеев учебных заведений, а также изготовление новой 
фотовыставки "Мы помним подвиг солдата"), используются в качестве наглядного материала в организации тематических мероприятий, уроков 
мужества, фотовыставок, проводимых в учебных заведениях, детских оздоровительных лагерях, трудовых коллективах, на открытых площадках и т.п., а 
также активно используются в качестве базового материала на различных интернет-порталах и СМИ. Активная работа нашей организации в соцсетях, 
развитие и пополнение собственного интернет сайта "Астраханские-патриоты.рф" дает большую возможность распространения результатов, полученных 
в процессе реализации проекта. Считаем проект "Мы помним подвиг солдата" полностью и успешно выполненным на всех этапах. Все мероприятия, 
предусмотренные в рамках проекта исполнены.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

При реализации проекта нашей общественной организацией дополнительно было организовано и приведено 1014 мероприятий с участием 87233 
человека, в том числе: 296 патриотических выставок, где приняло участие 24313 человек, 165 экскурсий и кинолекториев, где участвовало 3417 человек, 
493 урока мужества, где приняло участие 34429 человек, 60 тематических мероприятий, митингов, конференций, форумов, связанных с памятными и 
воинскими датами России, акций, субботников и т.д. , где участвовало 25074 человека. Кроме этого, были дополнительно организованны и проведены 9 
поисковых экспедиций, где приняли участие 201 человек. Дополнительно обучено 62 молодых поисковика от заявленных по проекту 150 человек.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

В рамках проекта в ходе поисковых экспедиций (контрольные точки 3.4, 3.5, 3.8, 3.9) было предусмотрено проведение церемоний захоронения 
обнаруженных поисковиками останков красноармейцев. Однако, по независящим от нас причинам, данные захоронения были перенесены 
организаторами экспедиций на более поздние сроки.

Нашей общественной организации 30 лет и за эти годы нами накоплен огромный опыт успешной совместной работы в области патриотического 
воспитания и увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Нами выстроена и реализуется комплексная система мероприятий по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи, основанная на изучении героических примеров истории нашей страны, ее народа. Мероприятия, 
представленные в проекте, успешно реализуются нами в течение многих лет. Организация обладает мощным потенциалом собственных ресурсов, 
необходимых для реализации проекта: многолетний опыт работы в рамках данных направлений, команда организаторов-профессионалов и активистов 
организации (которые трудятся на добровольных началах), собственное помещение, служебный автомобиль, поисковое снаряжение, наглядные военные 
экспонаты, имеется свой сайт. Важным и неотъемлемым условием успешной реализации проекта является содействие нашей работе со стороны 
региональных и муниципальных органов власти, крупных предприятий, учебных заведений, общественных организаций, СМИ и т.д. Нам безвозмездно 
предоставляются помещения для проведения мероприятий, уроков мужества, патриотических выставок, транспорт, звуковое оборудование, организуется 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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охрана общественного порядка на массовых мероприятиях, при необходимости медицинская помощь, информационное сопровождение мероприятий и т.
д.. Реализация данного проекта дала мощный толчок для дальнейшего развития нашей организации и всего патриотического движения в Астраханской 
области в целом. Укрепился имидж, повысилось внимание к организации среди органов власти, учебных заведений, СМИ, жителей Астрахаснкой 
области. Увеличилась численность добровольцев, принимающих участие в организации и проведении наших мероприятий. Укрепилась материально-
техническая база для проведения поисковых экспедиций, созданы новые фотовыставки для использования в различных мероприятиях, закуплены новые 
военные экспонаты оружия и артефакты. Деятельность нашей организации в области патриотического воспитания и увековечивания памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны является востребованной и актуальной для нашего региона. Наша организация задействована во множестве 
городских и региональных мероприятий, где мы организуем патриотические мероприятия и военные выставки. Мы постоянно получаем приглашения 
провести свои мероприятия в учебных заведений, оздоровительных летских лагерей, муниципалитетов, трудовых коллективов предприятий нашего 
региона и не только. Также активисты нашей организации периодически участвуют в программах региональных теле-, радио каналов с рассказами о 
своем участии в поисковых экспедициях и патриотических мероприятиях. В декабре 2021 года теленалом АГТРК "Лотос" был создан документальный 
фильм "Помните, ребята", рассказывающий о 30-летней работе нашей общественной организации. Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи благодарит генерального директора Фонда президентских грантов Чукалина Илью 
Владимировича - за четкую работу специалистов Фонда по реализации нашего проекта "Мы помним подвиг солдата". Особую благодарность мы 
выражаем Валяевой Дарье Сергеевне - куратору нашего проекта и Самсоновой Елене Александровне - финансовому аналитику проекта, которые на 
протяжении всего проекта помогали нам в его реализации и составлении аналитических и финансовых отчетов.

Название Описание Файл Дата

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Респ.Калмыкия, апрель-май 
2022

Заявления на обработку перс.данных, расписки-
обязательства, разрешения родителей на 
несовершеннолетних

Вахта в Респ.Калмыкия апрель-май 
2022. Заявления, расписки-
обязательства, разрешения 
родителей.pdf

02.07.2022

Отчёт по Вахте Памяти в Ростовской 
области (Еланский плацдарм) апрель 2022

Отчёт, команд.лист, приказ, список участников и 
др.

Вахта в Ростовской обл. апрель 
2022. Отчёт, команд.лист, приказ, 
список участников и др.pdf

02.07.2022

Отчётные документы по Вахте Памяти в 
Республике Ингушетия, март 2022

Отчёт, команд.лист, приказ, список участников и 
др.

Вахта в Ингушетии март 2022. Отчё
т, команд.лист, приказ, список 
участников и др.pdf

02.07.2022

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Волгорадской обл., апрель-
май 2022

Отчёт, командировочный лист, приказ, 
приглашение, список участников, справка о 
прохождении техники безопасности, заявление на 
обработку перс.данных, расписки-обязательства и 
др.

Вахта в Волгоградской обл. апрель-
май 2022. Отчёт, команд.лист, 
приказ, список участников и др.pdf

02.07.2022

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Респ.Калмыкия, апрель-май 
2022

Отчёт, командировочный лист, приказ, 
приглашение, список участников, справка о 
прохождении техники безопасности, заявление на 
обработку перс.данных, расписки-обязательства и 
др.

Вахта в Калмыкии. апрель-май 
2022. Отчёт, команд.лист, приказ, 
список участников и др.pdf

02.07.2022

Отчётные документы по поисковой Отчёт, командировочный лист, приказ, список Вахта в Ростовской обл. Казачья 02.07.2022

Дополнительные 
документы
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экспедиции в Волгорадской обл., апрель 
2022

участников, смета, справки о прохождении техники 
безопасности, ведомость о получении имущества, 
заявления на обработку персональных данных, 
расписки-обязательства и др.

слава апрель 2022. Отчёт, команд.
лист, приказ, список участников и 
др.pdf

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Ростовской области 
(Еланский плацдарм)., апрель 2022

Отчёт, командировочный лист, приказ, список 
участников, смета, справки о прохождении техники 
безопасности, ведомость о получении имущества, 
заявления на обработку персональных данных, 
расписки-обязательства и др.

Вахта в Ростовской обл. апрель 
2022. Отчёт, команд.лист, приказ, 
список участников и др.pdf

02.07.2022

Отчётный документ по мероприятию 
"Свеча Памяти" июнь 2022 Приказ Свеча Памяти.pdf 02.07.2022

Отчётные документы по мероприятию "Мы 
этой памяти верны" июнь 2022 Приказ, сценарий Мы этой памяти верны 21.06.2022 - 

приказ, сценарий.pdf 02.07.2022

Отчётные документы по мероприятию 
"Линейка Памяти и скорби" Приказ, сценарий, смета Линейка Памяти и скорби 21.06.

2022 - приказ, сценарий, смета.pdf 02.07.2022

Документы на электрический генератор Документы на покупку бензинового 
электрогенератора

Покупка генератора - платёжка, счё
т, договор, передаточный документ.
pdf

19.07.2022

Документы на металлоискатель Документы на покупку металлоискателя Металлоискатель - платёжка, счёт, 
договор.pdf 19.07.2022

Экспонаты-оружие - документы Документы о покупке экспонатов-оружия Экспонаты - платёжка, счёт, 
договор.pdf 19.07.2022

Экспонаты-медали - документы Документы о покупке экспонатов-медалей Экспонаты-медали - платёжка, счёт, 
договор.pdf 19.07.2022

Документы по питанию экспедиции в 
Волгоградскую область Платёжка, счёт, договор, спецификация, меню

Экспедиция в Волгоград - питание - 
платёжка, счёт, договор, накладная, 
спецификация.pdf

19.07.2022

Документы о питании экспедиции в 
Ростовскую область

Платёжка, счёт, договор, накладная, спецификация, 
меню

Экспедиция в Ростовскую облать - 
питание - платёжка, счёт, договор, 
накладная, спецификация.pdf

19.07.2022

Документы по проезду участников 
экспедиции в Волгоградскую и Ростовскую 
области

Платёжка, счёт, договор, акт
Экспедиция в Волгоградскую и 
Ростовскую области - проезд - платё
жка, счёт, договор, акт.pdf

24.07.2022

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Волгоградской обл., июль 

Отчёт, командировочный лист, приказ, 
приглашение, список участников, справка о 

Вахта Памяти Волгоградская 
область, июль 2022 - отчет, приказ, 26.07.2022
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2022 прохождении техники безопасности, заявление на 
обработку перс.данных, расписки-обязательства и 
др.

расписки, согласия, заявления 
родителей.pdf.pdf

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Ростовской обл., июль 2022

Отчёт, командировочный лист, приказ, 
приглашение, список участников, справка о 
прохождении техники безопасности, заявление на 
обработку перс.данных, расписки-обязательства и 
др.

Вахта Памяти Ростовская область, 
июль 2022 - отчет, приказ, 
расписки, согласия, заявления 
родителей.pdf

26.07.2022

Ссылки на публикации о мероприятиях, 
проведённых за февраль 2021 - июль 2022 
года

Ссылки на публикации о мероприятиях, проведё
нных за февраль 2021 - июль 2022 года Ссылки для отчета-2022.docx 31.07.2022

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Больше поддерживать те проекты, которые имеют системный, регулярный характер, работают в течение долгих лет и с массовым участием разных 
категорий населения.

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Даиров Искандарбек Исламбекович 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

88710

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Ветераны пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 870

Дети и подростки пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 38550

Молодежь пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 27430

Количество благополучателей 
проекта
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Жители и гости Астраханской области. пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 21860

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

2470

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Уникальность нашего проекта "Мы помним подвиг солдата" состоит в том, что школьники и студенты образовательных организаций нашего 
региона выступали не только участниками, но и полноценными организаторами проводимых нами мероприятий. Ребята пели патриотические 
песни, читали стихи, танцевали, расставляли баннеры, рол лапы, организовывали рассадку участников, раздачу буклетов, листовок, флагов, 
живых цветов, участвовали в различных конкурсах, помогали организовывать уроки мужества, патриотические выставки, рзличные акции и т. 
п.. Наш проект дал возможность всем обучающимся в учебных заведениях, в том числе из малоимущих семей, бесплатно участвовать в 
проводимых экскурсиях, кинолекториях, тематических мероприятиях, поисковых экспедициях, которые проходили на территориях республик 
Калмыкия, Крым, Ингушетии, в Ростовской, Курской, Волгоградской, Калужской областях. Следует также отметить тот факт, что во время 
проведения патриотических выставок оружия, военных артефактов, государственных наград времен Великой Отечественной войны у всех её 
участников появилась возможность своими глазами увидеть уникальные экспонаты, подержать их в руках и сфотографироваться, что не 
дозволено в государственных, муниципальных и частных музеях. А у ветеранов появилась возможность чаще встречаться на патриотических 
мероприятиях и акциях с молодежью, где они рассказывают о событиях прошлых лет. В ходе реализации проекта деятельность нашей 
организации вышла за пределы Астраханской области. Мы стали получать приглашения провести мероприятия в рамках популяризации 
работы нашей оргаганизации от других регионов России.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

18641

Ссылка

астраханские-патриоты.рф/ - сайт Астраханской областной общественной организации по патриотическому правовому и физическому 
развитию молодежи. https://vk.com/poiskastra - в Контакте - Сводный поисковый отряд Лотос количество участников - 1772 молодых людей 
(поисковики). https://vk.com/id236054103 - в Контакте - Александр Даиров количество участников - 10000 человека разных возрастов. https://
ok.ru/profile/546280902450 - в Одноклассниках - Александр Даиров количество участников - 6000 человек разных возрастов. https://my.mail.ru/
mail/iskandarbekdairov/ - Мой мир - Александр Даиров количество участников 869 человек разных возрастов. fotostrana.ru/user/65562710/ - 
фотострана - Александр Даиров.

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

После завершения грантового финансирования нами планируется дальнейшая работа в этом направлении с проведением уже успешно 
зарекомендовавшего себя комплекса мероприятий с привлечением большего количества участников. Выросло не одно поколение ребят, 
прошедших школу поисковика, участвовавших в поисковых экспедициях, тематических мероприятиях, экскурсиях, кинолекториях, связанных 
с памятными и воинскими датами России, патриотических акциях, субботниках, уроках мужества, патриотических выставках. Большинство из 
них стали достойными членами нашего общества, успешно отслужили в армии, многие работают в силовых, государственных, 
муниципальных структурах. Мы постоянно видим результаты своего труда и гордимся ими, поэтому наша работа будет только продолжаться 
и развиваться. В этой связи очень важными для нашего дальнейшего развития являются оказание как организационной, так и финансовой 
поддержки со стороны государства, региональных и муниципальных структур. Предполагаемыми источниками ресурсного обеспечения для 
нас будут являться грантовые средства, субсидии из федерального, регионального и местных бюджетов, полученные в рамках реализации 
целевых программ, благотворительные средства, полученные от спонсоров, а также членские взносы.
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